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СЕКЦИЯ 1. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ, ЭКОНОМИКЕ И БИЗНЕСЕ 

 

УДК 343.132 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 

Д.П. Артамонов – студент, А.В. Лапенко – студент, 

В.А. Ложкин – старший преподаватель 

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, г. Брянск 

 

Для Российской Федерации проблема использования информационных 

технологий в уголовном судопроизводстве по-прежнему остается слабо изученной. 

Значительные социально-политические потрясения 90-х годов XX века в нашей стране, 

а также тот факт, что нынешний уровень развития информационных технологий 

опережает реакцию законодателя на изменения и тенденции в этой области, 

задерживают процесс последовательной и поэтапной интеграции информационных 

технологий в уголовный процесс. 

В сфере уголовного судопроизводства накоплен значительный опыт в 

использовании технических средств, например, аудио- и видеозаписей, позволяющих 

объективно и точно фиксировать весь процесс доказывания. Основной правовой нормой 

в данном случае можно считать часть 6 статьи 164 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, которая предусматривает использование технических средств и 

методов для обнаружения, фиксации и удаления следов преступления и вещественных 

доказательств в ходе следственных действий [1]. 

При изменении социально-экономических условий в государстве, 

сопровождающемся усложнением криминогенной обстановки и качественным 

изменением преступности, необходимо принимать комплексные меры, направленные на 

установление надежного правопорядка в стране, обеспечение защиты и защиты прав и 

свобод граждан. Реформа современного уголовно-процессуального законодательства 

является одним из приоритетов судебной реформы, гарантией обеспечения защиты и 

защиты прав и законных интересов граждан. 

Участники уголовного процесса, особенно обвиняемые, должны иметь 

возможность оперативно получать всю информацию, на которую они имеют право в 

соответствии с действующим законодательством. Однако методы отражения и 

архивирования информации уголовного процесса чрезвычайно громоздки и не 

позволяют передавать ее по современным телекоммуникационным каналам для 

консультаций на региональном, государственном и международном уровнях. 

Безусловно, учитывая тенденции развития информатизации мирового общественного 

процесса, документирование уголовного процесса должно осуществляться с помощью 

электронных информационных технологий [2]. 

В последнее время в Верховном Суде Российской Федерации начала развиваться 

Федеральная система видеоконференцсвязи (ФНКС), с помощью которой было 

сформировано информационное пространство системы судопроизводства, соединившее 

в единое целое две составные части: судебную систему Российской Федерации 

(судебную власть) и Федеральную службу исполнения наказаний (исполнительную 

власть) с частью, обеспечивающей участие осужденных в судебных заседаниях. 

Использование этих технологий, в свою очередь, приводит к появлению в 

уголовном процессе специфических для информации преступлений - 

несанкционированного доступа к информации, ее искажения и хищения. 
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Появление преступлений в электронно-компьютерной структуре уголовного 

процесса и использование электронного документооборота требуют введения новых и 

внесения изменений в старые статьи Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, обеспечивающих соответствие уголовно-процессуальной деятельности 

новым условиям ее проведения. 

Определение информационных технологий в уголовном судопроизводстве, под 

которыми следует понимать определенную совокупность средств, приемов и методов 

сбора (поиска, обнаружения, фиксации, изъятия), обработки и передачи должностными 

лицами органов дознания и предварительного следствия первичной информации о 

расследуемом событии для получения уголовно-процессуальных доказательств, 

позволяющих в ходе уголовного производства установить наличие или отсутствие 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение для расследования конкретного преступления [3]. 

Сделан вывод о необходимости расширения общего понятия доказательств с 

учетом необходимости дополнения его "информационными элементами", а также 

определения "электронных доказательств", критериев их актуальности, допустимости и 

достоверности, установления возможности составления протоколов следственных 

действий в электронном виде, дачи и последующей записи показаний свидетеля, 

потерпевшего, эксперта и других лиц в электронном виде, возможности приобщения 

вещественных доказательств к материалам дела в электронном виде. Именно поэтому 

мы считаем целесообразным изложить часть 1 статьи 74 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Научно-практические рекомендации, основанные на результатах исследования, в 

частности, компьютеризация информационных структур уголовного процесса и 

формирование региональных и государственных единые информационные сети 

уголовного процесса России приведут к повышению эффективности и результативности 

уголовного процесса, обеспечат соблюдение прав и свобод граждан в уголовном 

процессе.  

Использование цифровых технологий коренным образом трансформирует работу 

государственных органов. В сфере судопроизводства информационно-

коммуникационные технологии и не только предлагают лучшие способы выполнения 

существующих задач, но и предоставляют потенциал для внедрения современных 

практик и кардинального изменения способов работы суда и правоохранительных 

органов. Так называемые системы электронного правосудия могут способствовать 

построению более совершенных процедур в сфере судопроизводства путем внедрения 

ряда технических решений, в частности, машинного обучения, системы управления 

движением дел, автоматизации процессов, урегулирования споров в режиме онлайн, 

проведения анализа действующего законодательства и судебной практики, 

прогнозирования исхода дел и визуализации данных. Внедрение подобных систем 

способно принести пользу с точки зрения качества и легитимности процедур. 

 

Список литературы 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N174-

ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 23.09.2021). 

2. Ендольцева, А.В. Уголовный процесс: учебное пособие / А. В. Ендольцева. – 

Москва: ЮНИТИ–ДАНА: Закон и право, 2018. – 447 с. 

3. Гриненко А. В. Уголовный процесс. Учебник и практикум. — М.: Юрайт, 2020. 

308 с. 
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТО» 

 

С.В. Бубенщиков, студент 

Научный руководитель – С.М. Палкина, преподаватель 

Рубцовский институт (филиал) федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Алтайский государственный университет», г. Рубцовск 

 

Автомобильный транспорт в нашей стране развивается бурными темпами 

качественно и количественно. Отечественный автомобильный рынок насыщается 

продукцией автомобилестроения не только Российских заводов-производителей, но и 

предлагается огромный спектр выбора автомобилей других стран мира. Ежегодные 

темпы роста мирового парка автомобилей составляют 10-12 млн. единиц. Каждые четыре 

из пяти автомобилей общего мирового парка – легковые, и на их долю приходится более 

60% пассажиров, перевозимых всеми видами транспорта. 

Средняя насыщенность легковыми автомобилями в разных странах колеблется от 

50 до 200 и более автомобилей на 1 000 человек. Предельный уровень автомобилизации 

для любой страны прогнозировать сложно, но степень моторизации населения растёт. 

Насыщение легковыми автомобилями определяется целым рядом факторов, 

среди которых следует отметить такие, как уровень благосостояния населения, 

климатические особенности региона или страны, развитие общественного вида 

транспорта, особенности планировочных решений улично-дорожной сети городов, 

обеспеченность гаражами и стоянками. Высокие темпы роста парка автомобилей, 

принадлежащих гражданам, усложнение их конструкции, интенсификация движения на 

дорогах и др. факторы обусловили создание новой отрасли промышленности 

автотехобслуживания 

Актуальность данной квалификационной работы заключается в создании 

мобильного приложения, которое позволит специалистам участков технического 

обслуживания хранить, обрабатывать, анализировать и в полном объёме оперативно 

получать достоверные данные, характеризующие состояние учета материалов для 

проведения технического обслуживания автомобилей. 

Объектом выпускной квалификационной работы является деятельность 

предприятия системы «Автотехобслуживание». 

Предметом выпускной квалификационной работы является процесс учета 

материалов, используемых при проведении технического обслуживания. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка мобильного 

приложения «Учет материалов, использованных при проведении ТО». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– изучить деятельность предприятия системы «Автотехобслуживание»; 

– построить модель предметной области «как есть», с целью выявления 

недостатков; 

– построить модель предметной области «как должно быть»; 

– выполнить обзор программных продуктов; 

– разработать мобильное приложение учета материалов, использованных при 

проведении технического обслуживания; 

– оценить эффективность внедрения мобильного приложения. 

Методы, используемые при написании работы: системный анализ, 

моделирование предметной области с помощью методологии IDEF0. 
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Ресурсами информации, используемой в данной работе, является Интернет, 

учебно-методическая литература и т.д. 

Для реализации информационной системы была выбрана операционная система 

Android версии 9.0. Android – это операционная система на базе ядра Linux. Данная ОС 

предназначена для смартфонов, планшетов и многих других устройств. На данный 

момент её встраивают в часы, различные навигаторы, приставки и проигрыватели. 

Для разработки информационной системы была выбрана среда разработки Visual 

Studio с использованием библиотек Xamarin. Android. Интегрированная среда 

разработки Visual Studio — это стартовая площадка для написания, отладки и сборки 

кода, а также последующей публикации приложений. Visual Studio также позволяет 

создавать и подключать сторонние дополнения (плагины) для расширения 

функциональности практически на каждом уровне, включая добавление поддержки 

систем контроля версий исходного кода, добавление новых наборов инструментов (для 

редактирования и визуального проектирования кода на предметно-ориентированных 

языках программирования или инструментов для прочих аспектов процесса разработки 

программного обеспечения). 

В роли базы данных выступает SQLite. SQLite – это программная библиотека, 

которая реализует автономный, безсерверный, транзакционный механизм базы данных 

SQL с нулевой конфигурацией. Исходный код для SQLite находится в открытом доступе. 

Для проектируемой информационной системы можно выделить следующие 

функции: 

– ввод информации в таблицы базы данных выполняется при поступлении новых 

данных о материалах, либо внесении текущих сведений, ранее не размещенных в базе 

данных; 

– просмотр информации, содержащейся в базе данных, позволяет получать 

структурированную информацию, для выполнения этой функции. 

Проектируемая система автоматизации выполняет ряд функций по сбору, 

обработке, отображению и выводу необходимой информации.  

Основная или постоянная информация заносится в справочники, каждый из 

которых представлен отдельной формой для удобства доступа к необходимой 

информации. 

Проектируемая система должна выполнять функции получение выходных 

документов с использованием следующих модулей: 

– обработка входных данных; 

– редактирование полученных данных. 

Программные модули реализуют интерфейс взаимодействия с базой данных, 

хранящей сведения. Предполагается использование списка с возможностью выбора 

отображаемых в интерфейсе полей базы данных.  

Для просмотра и редактирования детальной информации об объекте учета в 

информационной системе используется специальная форма, с компонентами, 

позволяющими заполнить все предусмотренные проектом сведения. 

 

Список литературы 

1. Грекул, В. И.  Проектирование информационных систем: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. 

Левочкина. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 385 с. 

2. Введение в разработку приложений для ОС Android/Ю.В. Березовская, О.А. 

Юфрякова, В.Г. Вологдина и др. – 2-е изд., испр. – Москва: Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. – 434 с.: ил. – Библиогр. в кн.; [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428937  
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УДК 343.140.02 

 

ЦИФРОВОЙ СЛЕД В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ДОКАЗЫВАНИИ 
 

В.В. Бугаев, В.В. Червяков, студенты,  

В.А. Ложкин, старший преподаватель 

Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского, г. Брянск 

 

Для восприятия информации необходимо, чтобы она была представлена в виде 

понятной получателю форме – сообщении, то есть совокупности знаков. Например, текст 

на понятном человеку языке. Если этот же текст будет написан на языке, которым лицо 

не владеет, то информация для него фактически не существует. Передача информации 

от источника к получателю осуществляется посредством канала связи с помощью 

сигналов, которые являются внешней структурой информации. Сигналы могут быть 

аналоговыми или дискретными. Примером аналогового сигнала является речь человека. 

В свою очередь она может быть преобразована в дискретный сигнал в виде текста. В 

уголовном судопроизводстве в процессе познания субъект доказывания 

преимущественно взаимодействует с аналоговой или простой дискретной информацией. 

В дискретном виде информация содержится и циркулирует в компьютерных и 

иных инфотелекоммуникационных сетях. 

Такого рода информация, хранящаяся, обрабатываемая и передающаяся 

посредством компьютерных устройств и инфотелекоммуникационных систем, получила 

название машинной, электронной, компьютерной или цифровой. Отсутствие единой 

терминологии применительно к рассматриваемому виду информации, по нашему 

мнению, связано, в первую очередь, с быстроразвивающимся сегментом сферы 

компьютерных и инфотелекоммуникационных технологий. 

В первоначальной редакции ч.1 ст. 272 УК РФ компьютерная информация 

определялась как информация на машинном носителе, в электронно-вычислительной 

машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети [1]. Лишь в 2011 г. законодатель отказался от 

использования терминологии «ЭВМ» и в примечании к ст. 272 УК РФ указал, что под 

компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, данные), 

представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, 

обработки и передачи [2]. 

Дискуссионным вопросом в сфере использования цифровой информации в 

уголовном судопроизводстве является природа «цифровых доказательств». В теории 

уголовного процесса на этот счет сложилось несколько точек зрения. Одна из них 

заключается в том, что цифровая информация вводится в уголовный процесс путем ее 

отнесения к традиционным видам доказательств (вещественным доказательствам или 

иным документам).  

С.П. Ворожбит предлагает «классифицировать доказательства, формируемые на 

основании цифровой информации, по классическому критерию: в случае, если 

доказательственное значение имеют физические свойства и качества объекта, то такой 

объект или документ следует относить к вещественным доказательством, если же 

правовое значение имеет смысловое содержание, то такой объект необходимо 

рассматривать как иной документ» [3]. 

Согласно другой точке зрения, «цифровые доказательства - это новый вид 

доказательств, наряду с теми, которые закреплены в ч. 4 ст. 74 УПК РФ» [4]. 

Приверженцы этой точки зрения отмечают, что цифровая информация обладает 

особыми свойствами, которые отличают ее и от вещественных доказательств и от иных 

документов [5]. 
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В отличие от вещественных доказательств цифровая информация не материальна, 

ее размер нельзя определить, используя физические величины. При этом 

доказательственное значение имеет содержание, а не ее физический носитель. С другой 

стороны, документ создается человеком, тогда как цифровая информация получается 

только посредством совокупности команд. Документ и вещественное доказательство 

доступны непосредственному восприятию органами чувств человека, тогда как 

цифровая информация для восприятия человеком должна быть соответствующим 

образом интерпретирована специальным устройством [6]. 

Отметим, что «цифровые доказательства» - это лишь условное название. Вместе 

с тем введение в перечень источников доказательств новой группы – «цифровой 

информации» - не противоречит действующему уголовно-процессуальному закону. 

Преобразовать цифровую информацию в процессуальное доказательство можно лишь 

посредством производства следственных действий, когда она будет выражена в форме, 

воспринимаемой человеком. Вместе с тем следует учитывать особенности цифровой 

информации, которые существенным образом влияют на ее использование в 

доказывании по уголовным делам. 

Таким образом, под цифровой информацией в уголовном судопроизводстве 

предлагаем понимать любую информацию в виде дискретных сигналов любой 

физической природы, передаваемую или хранящуюся в информационно-

телекоммуникационных сетях или отдельных устройствах (носителях), которая имеет 

значение для уголовного дела. 

Уголовно-процессуальный закон не содержит прямого указания на возможность 

использования в уголовном судопроизводстве сведений, представленных в цифровом 

формате. Законодатель предпочел ограничиться лишь упоминанием в нескольких 

статьях УПК РФ «носителей электронной информации» (ч. 4 ст. 81, ст. 82, ч. 8 ст.166, ч. 

9.1 ст. 182, ч.3.1 ст. 183 УПК РФ). В действительности сфера использования цифровой 

информации и систем ее обработки в уголовном процессе намного шире. Так, на 

технологии обработки цифровой информации основано производство таких 

следственных действий, как наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка (ст. 185 УПК РФ), контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ), 

получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами (ст. 186.1 УПК РФ). В ряде случаев цифровые технологии используются в 

ходе осмотра, обыска, производства экспертизы и др. 

Вместе с тем неопределенность терминологии уголовно-процессуального закона 

порождает на практике ситуации, когда правоприменитель использует понятия, что 

называется «в силу своего разумения».  

Например, Московский городской суд в своем решении указал: «Фонограммы, 

зафиксированные на цифровых носителях, были прослушаны и осмотрены. По 

результатам осмотра и прослушивания фонограмм в соответствии ч. 7 ст. 186 УПК РФ 

были составлены соответствующие протоколы. Вышеназванные фонограммы были 

приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. … Каких-либо 

данных, свидетельствующих о фальсификации указанных записей, судом первой и 

апелляционной инстанций не установлено» [7]. В другом своем решении Московский 

городской суд фактически отождествил электронные, магнитные и цифровые носители 

[8]. 

Лысьвенский городской суд Пермского края, рассматривая доводы защитника о 

признании недопустимыми доказательствами выемок мобильных телефонов, 

производимых в ходе обыска в жилище Т., а также в ходе досмотра транспортного 

средства – автомобиля Е., с учетом того, что их выемка проводилась в отсутствие 

специалиста, признал их несостоятельными. В частности, суд указал: «Статья 183 УПК 

РФ, а именно её часть 3.1, на которую в обоснование своей позиции ссылается защитник, 
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гласит: при производстве выемки изъятие электронных носителей информации 

производится с участием специалиста. При этом, учитывая, что в соответствии с п. 3.1.15 

введенной Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии Министерства промышленности и энергетики РФ от 22 июня 2006 года 

№119-ст Единой системы конструкторской документации электронный носитель – это 

материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения 

информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники, суд 

полагает, что мобильные телефоны нельзя отнести к таковым, в связи с чем участие 

специалиста при их выемке обязательным не является» [9]. Другими словами, по мнению 

суда, мобильный телефон не является электронным носителем информации. 

Как справедливо отмечает А.И. Зазулин, «использование в УПК РФ термина 

«электронный носитель информации» приводит к необоснованному сужению круга 

предметов, являющихся носителями цифровой информации, и в отношении которых 

может быть осуществлено изъятие при участии специалиста и копирование 

содержащейся на них информации» [10].  

Полагаем, что назрела объективная необходимость заменить «электронный 

носитель информации» в тексте УПК РФ на более широкий и соответствующий реалиям 

термин «цифровой носитель», под которым следует понимать материальный объект, 

специально предназначенный для временного и (или) постоянного хранения цифровой 

информации независимо от используемых для этого физических принципов. 

Подводя итог исследования, отметим, что цифровая информация в уголовном 

судопроизводстве – это любая информация в виде дискретных сигналов любой 

физической природы, передаваемая или хранящаяся в информационно-

телекоммуникационных сетях или отдельных устройствах (носителях), которая имеет 

значение для уголовного дела. Введение в перечень источников доказательств новой 

группы – «цифровой информации» - не противоречит действующему уголовно-

процессуальному закону. Преобразовать цифровую информацию в процессуальное 

доказательство можно лишь посредством производства следственных действий, когда 

она будет выражена в форме, воспринимаемой человеком. Вместе с тем следует 

учитывать особенности цифровой информации, которые существенным образом влияют 

на ее использование в доказывании по уголовным делам. 
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УДК 004.42 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕТА И УТИЛИЗАЦИИ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ 

 

Д.А. Дерксен, К.В. Евтушенко, магистранты 

Научный руководитель – А.Г. Пимонов, д.т.н., профессор 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева,  

г. Кемерово 

 

На сегодняшний день объем отвалов золошлаковых отходов постоянно растет. 

Они отрицательно влияют на окружающую среду, занимают большие площади, пылят, 

загрязняют подземные воды, в них содержатся токсичные элементы. В то же время 

имеется множество экономически целесообразных технологий и способов 

использования золошлаковых отходов как вторичного сырья. В связи с этим мы приняли 

решение о разработке интеллектуальной цифровой платформы, которая обеспечит 

интерактивный подход к утилизации золошлаковых отходов как вторичного сырья в 

различных отраслях промышленности, а также будет способствовать объединению всех 

лиц, заинтересованных в использовании золошлаковых отходов, тем самым способствуя 

улучшению экологической обстановки не только в Кузбассе, но и во всей Российской 

Федерации. 

Одной из основных интерактивных частей создаваемой платформы является 

карта с обозначенными на ней метками тепловых электростанций и их золошлаковыми 

отвалами (рис. 1). 

 

                                  
Рисунок 1 – Интерактивная карта 

 

В разделе классификатора представлен список золошлаковых отходов, по 

нажатию на каждый из которых появится его описание, диапазоны химических и 

физико-механических значений, которые нужны в дальнейшем для поиска по критериям. 

А также в каждом золошлаковом отходе есть ссылка на технологию использования, в 

которой применяется данный золошлаковый отход (рис. 2). 

Вдобавок к этому, в платформу закладываются технологии и продукция, 

получаемая с применением золошлаковых отходов, которую можно найти на странице 

«Технологии». Каждая категория технологии имеет свои подтипы (рис. 3). 
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Рисунок 2 – Классификатор золошлаковых отходов 

 

                
Рисунок 3 – Технологии использования золошлаков 

 

 Разрабатываемая интеллектуальная платформа обеспечит интерактивный 

подход к утилизации золошлаковых отходов как вторичного сырья в различных отраслях 

промышленности. Пользователь, используя любое устройство с выходом в Интернет, 

сможет узнать необходимую информацию об электростанциях, отвалах золошлаковых 

отходов, количестве накопленных золошлаков, их физико-химических характеристиках, 

а также увидеть описание российских и зарубежных технологий по применению 

золошлаковых отходов и извлечению из них ценных материалов. В конечном итоге на 

базе платформы будет реализована торговая площадка с возможностью покупки и 

продажи золошлаковых отходов, а также чат для общения покупателей и продавцов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ FXS ШЛЮЗОВ В СОСТАВЕ VoIP SIP  

ТЕЛЕФОННЫХ СИСТЕМ 

 

А. А. Дюжев, студент 

Научный руководитель – Д.Ю. Черников, кандидат технических наук (доцент) 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

 

Существенное влияние на технологии развертывания и использования VoIP 

телефонных систем оказывает возможность интеграции в их состав существующего 

оборудования телефонной связи. Одним из смежных вопросов является обеспечение 

возможности использования в составе цифровых систем телефонной связи оконечного 

абонентского оборудования аналоговых телефонных линий. Эта возможность может 

быть достигнута за счет использования на стороне абонента, например, одноканального 

FXS шлюза, за которым уже может быть включен аналоговый телефонный аппарат. 

Практическая реализация данного подхода напрямую связана с существованием 

технологий доставки VoIP SIP абонентского окончания до места предоставления услуг, 

например по сети Интернет, и дальнейшего преобразования VoIP SIP с целью получения 

услуг телефонной связи через аналоговый порт. 

Задача, решаемая в данной работе, заключалась в первую очередь в оценке 

требуемых значений скорости передачи данных в сети, используемой для доставки VoIP 

пакетов, и обеспечении возможности измерений этого параметра, в процессе 

практической реализации упомянутой технологии. 

При этом в качестве ядра VoIP телефонной системы в работе рассмотрено 

использование SoftSwitch на основе Asterisk ver. 16, дополненное графическим 

интерфейсом (GUI) – FreePBX ver. 15.03.ХХ [1] и развернутого на основе системы 

виртуальных машин. Примером более традиционного абонентского оборудования SIP-

телефонии для подобного комплекса, могут служить бюджетные SIP-телефоны d-Link 

DPH-150S. 

Наиболее очевидные варианты включений аналогового абонентского 

оборудования для использования в составе SIP VoIP топологии приведены на 

нижеследующем рисунке: 

 

 
Рисунок 1 - Варианты включений FXS-шлюза в составе абонентского оборудования 
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Настройка параметров FXS-шлюза сводится к выполнению последовательности 

достаточно очевидных шагов [4], направленных на привязку к часовому поясу, 

достижению временной синхронизации, определению технологии получения адресной 

информации внутри формируемого на его основе сегмента сети и формированию 

аккаунта доступа к SoftSwitch.  

Причем в зависимости от конфигурации сегмента сети, с использованием 

которого осуществляется доставка услуги VoIP SIP телефонии, FXS-шлюз может 

использовать как статический так и динамический IP адрес, получаемый от DHCP-

сервера. Экранная форма для формирования аккаунта FXS-шлюза для регистрации на 

SoftSwitch - имеет вид, приведенный на рис. 2 

 

 
Рисунок 2 - Аккаунт FXS-шлюза для регистрации на SoftSwitch 

 

Информация о состоянии абонентских окончаний, использующих FXS-шлюзы, 

может быть получена как средствами самих шлюзов, так и средствами GUI, 

используемого для управления SoftSwitch. В последнем случае данная информация 

имеет вид, приведенный на рис. 3.  

 

 
Рисунок 3 - Состояние абонентских комплектов в конфигурации ядра VoIP 

 

Как следует из рис. 3 абонентские комплекты, с FXS-шлюзами в составе, 

зарегистрированы на SoftSwitch с внутренними номерами 4003 и 4027. При этом 

предпоследний столбец на рис. 3 дополнительно содержит оценку величины задержки 

от Softswitch до каждого из FXS-шлюзов. 

Величины скоростей, необходимые для передачи голосовой информации с 

приемлемым качеством, фактически определяются типами кодеков, которые 

используются как на стороне SoftSwitch, так и на стороне FXS-шлюзов. Использование 

технологии виртуальных машин (ВМ) в качестве базовой операционной системы при 

развертывании Softswitch и FreePBX, а также отсутствие на момент наблюдения 

альтернативных вызовов, предоставляет достаточно уникальные возможности для 

проведения весьма информативных измерений. Измерения проводились средствами 

системы мониторинга гипервизора EXSi ver. 7 на сетевом интерфейсе ВМ, 

использованной для развертывания Softswitch и FreePBX [2]. Техническим 
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ограничением производительности данного интерфейса, может считать быстродействие 

оконечного сетевого порта – FastEthernet – 100 Мбит/сек, принадлежащего коммутатору 

агрегации [4]. 

При проведении описываемого эксперимента одним из абонентов был уже 

упомянутый SIP телефон d-Link DPH-150S, в конфигурации которого в качестве 

обязательного условия было использование кодека G.711A. Данный кодек был прописан 

в качестве разрешенного для использования и в конфигурации SoftSwitch Asterisk и для 

каждого из комплектов оборудования абонентов. Причем данный тип кодека считался 

приоритетным. Вид кодеков, используемых для организации текущих сеансов связи, 

может быть получен за счет использования команды Asterisk – sip show channels, 

которая выдавалась непосредственно из  интерфейса FreePBX. Результаты выполнения 

данной команды представлены на нижеследующем рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 - Визуализация видов кодеков, используемых в ходе сеанса связи между 

 двумя абонентами FreePBX 

 

При необходимости организации сеанса связи в дуплексном режиме между двумя 

абонентами, с учетом требований по обеспечению гарантированного качества разговора, 

согласно [5], необходима производительность сети не ниже чем: 

𝐺. 711А–  2 ∗  87.2 кбит/сек =  174.4 кбит/сек. 
Если изменить тип приоритетного кодека как для SIP телефонов так и для FXS-

шлюзов, ориентируясь, например, на узкополосный кодек G.729, то согласно 

теоретическим оценкам необходимая производительность сети должна быть не ниже чем 

[5]: 

𝐺. 729А–  2 ∗  31.2 кбит/сек =  62.4 кбит/сек 
Результаты измерений, полученные при проведении описываемого эксперимента, 

превышают теоретически рассчитанные величины значений скорости передачи данных. 

И если для Ethernet-интерфейсов, которые используются при подключении FXS-шлюзов 

непосредственно к оборудованию SotfSwitch эти превышения существенного влияния 

оказать не могу т.к. нижняя граница реально используемой скорости в интерфейсе Vi >> 

Vinf, где Vinf –информационная скорость необходимая для передачи речевой информации 

с необходимым качеством, то для удаленного абонента подобное влияние очень даже 

возможно. 

Достаточно продолжительные эксперименты с упомянутыми одноканальными 
FXO-шлюзами продемонстрировали реальную возможность их практического 

использования совместно с различным аналоговым абонентским оборудованием. 

Общими рекомендациями при этом являются небольшие конструктивные изменения, 

связанные с необходимостью соединения «земли» на плате с корпусом устройства, 

которое может исчезать в результате нагрева шлюза при долгой эксплуатации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ KPI ПРИ 

ВНЕДРЕНИИ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

О.А. Коряхова, магистрант 

Научный руководитель – Е.В. Губанова, д.э.н., доцент 

КФ ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Текущие экономические условия характеризуются нестабильной, быстро 

меняющейся рыночной ситуацией и высокой конкуренцией. В этих условиях особую 

роль приобретает стратегическое управление, то есть управление организацией, 

ориентированное на долгосрочные перспективы развития.  

Одним из наиболее популярных инструментов стратегического управления 

является сбалансированная система показателей (далее – BSC). BSC представляет собой 

систему управления компанией, основанную на трансформации стратегии организации 

в набор измеримых показателей, охватывающих все аспекты деятельности. Название 

системы отражает то равновесие, которое сохраняется между краткосрочными и 

долгосрочными целями, финансовыми и нефинансовыми показателями, основными и 

вспомогательными параметрами, а также внешними и внутренними факторами 

деятельности. 

Условно можно выделить два этапа в применении этого инструмента: разработку 

и внедрение. Разработка сбалансированной системы показателей является долгим и 

сложным процессом, зачастую требующим привлечения квалифицированных 

специалистов. По оценке, процесс разработки BSC может занимать более года. 

Разработка BSC осуществляется путем конкретизация стратегических целей, построения 

стратегической карты, выбора показателей и определения их целевых значений, а также 

определения связи показателей с бизнес-процессами. 

Однако, не менее значимым этапом является процесс внедрения и последующего 

использования BSC в деятельности компании. Применение этого инструмента теряет 

полезность, если определенные на этапе разработки показатели неизмеримы, или же 

измеримы, но процесс этого измерения в организации не налажен. Таким образом, 

наиболее важным аспектом на этапе непосредственного использования разработанной 

BSC является простота и удобство измерения и контроля за текущим значением целевых 

показателей, иными словами – автоматизация BSC.  

В настоящее время наиболее распространены программы, позволяющие 

автоматизировать наблюдение за ключевыми показателями эффективности (далее – 

KPI). Рассмотрим более подробно разницу между программным обеспечением (далее – 

ПО) для BSC и KPI, а также оценим возможность применения программного 

обеспечения для автоматизации KPI для наблюдения за показателями BSC.  

 В Таблице 1 приведены основные различия ПО для этих концепций. 

 

Таблица 1. Разница в ПО для автоматизации BSC и ПО для автоматизации KPI. 
 KPI BSC 

Четыре перспективы Нет Да 

Причинно-следственные связи Нет Да 

Каскадирование По KPI По целям 

Визуальная коммуникация Дашборд Стратегическая карта 
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Наиболее важной составляющей в вопросе применимости программного 

обеспечения для KPI к показателям BSC является способ визуализации. В программах 

для отслеживания KPI визуальным элементом является дашборд. Его главным отличием 

является ориентация на оперативные (текущие) цели деятельности компании (Рисунок 

1).  

 
Рисунок 1 - Информационаня панель (дашборд) для KPI 

 

Дашборд дает аналитику информацию о том, что какой-либо показатель в 

настоящий момент времени отклоняется от целевого значения. Однако, для определения 

причин отклонения необходимо дополнительно провести анализ ситуации, выявить 

причинно-следственные связи и установить причину отклонения.  

В сбалансированной системе показателей планирование является нисходящим 

(сверху вниз), то есть начинается от стратегической цели и опускается на уровень 

показателей. Таким образом, цели одного уровня могут быть каскадированы на другие 

уровни системы показателей с использованием причинно-следственных связей. 

Каскадирование является одной из основных функций ПО для автоматизации BSC.  

Следуя принципу построения BSC, программное обеспечение для автоматизации 

этого инструмента должно быть основано на стратегической карте с причинно-

следственной логикой (Рисунок 2).  

 
Рисунок 2 - Информационная панель для BSC 
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В то время как в BSC все показатели наглядно соединены между собой причинно-

следственными связями на стратегической карте, в системе KPI эта связь может 

подразумеваться, однако не очевидна для пользователя. Эта разница особо остро 

ощущается с увеличением количества показателей. В этом случае подразумеваемую 

связь показателей в системе KPI становится сложно определить и транслировать 

сотрудникам. Как итог, затрудняется процесс отслеживания влияния значений одних 

показателей на другие.  

Важно отметить, что большинство программ автоматизации BSC предлагают не 

только возможность использования сбалансированной системы показателей в ее 

оригинальном виде, но также имеют инструментарий для отслеживания KPI.  

Программное обеспечение для системы KPI в свою очередь разрабатывается с 

целью визуализации анализируемых показателей. В рамках этой цели для использования 

системы KPI предприятие может использовать даже такой распространенный 

инструмент как Microsoft Power BI. В то же время для автоматизации BSC больше 

подходят специализированные ПО, такие как BSC Designer. 

Таким образом, главным отличием ПО для системы KPI и BSC является наличие 

возможности установления наглядных причинно-следственных связей. Применимость 

ПО для системы KPI для автоматизации использования системы BSC в предприятии не 

представляется возможным, ввиду сложности отражения наблюдаемых показателей на 

стратегической карте. Отсутствие причинно-следственных связей подрывает основу 

концепции BSC. В то же время большинство ПО для автоматизации BSC могут быть 

адаптированы для отслеживания ключевых показателей эффективности, и кроме того, 

позволяют выстроить между KPI связи для упрощения анализа текущей ситуации. 
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Целью исследования является анализ продолжительности строительства детских 

садов в России. Для реализации данной цели перед работой стоят следующие задачи:  

– разработать базу показателей строительства детских садов [1];  

– провести статистическую обработку данных строительства [2];  

– создать систему обоснования машин и механизмов для строительства объектов 

[3];  

– определить надежность строительства детских садов [4, 5];  

– построить статистические модели и их доверительные интервалы основных 

показателей строительства детских садов [6, 7].  

Объектом исследования является строительство детских садов в г. Новосибирске 

и области.  

Модель плановой продолжительности строительства 1 места (N) в детских 

дошкольных учреждениях приведена ниже. Характеристики модели приведены в табл. 

1. Данные доверительного интервала модели даны в табл. 2.  

  0,00723 - 2,927 + = 1 NT mp
. 

Таблица 1 - Характеристика модели плановой продолжительности строительства 1 

места в детских дошкольных учреждениях 

Показатель  Величина  

% вариации, йобъясненно Доля  70,31 

корреляции ноймножествент Коэффициен  0,839 

отклик Средний  1,58 

отклика  среднегоот   % ошибка, яСтандартна  22,65 

ошибка яСтандартна  0,3585 

регрессии критерий- Общий F  189,47 

критерия- общего значение Табличное F  6,30 

Таблица 2 - Данные по интервалу модели плановой продолжительности 

строительства 1 места в детских дошкольных учреждениях 

Показатель  Величина  

 Nвеличина  Средняя   186 
 

mpT 1величина  Средняя   1,58 

 регрессии квадратовСумма  24,35 

 остатка  квадратовСумма SS          10,28 

 общая  квадратовСумма SS            34,63 
 2) /   1 ,( a-vt                     1,99 

 ) - 1 2, -  (2, anF   3,13 

критерия- значение еВычисленно F     189,47 

 ^2 дисперсия Остаточная s            0,1285 

 s отклонение еСтандартно            0,3585 
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Модель доверительного интервала плановой продолжительности строительства 1 

места в детских дошкольных учреждениях приведена ниже и проиллюстрирована на рис. 

1 

)186( 10148,20122189690 6

1 N -  + ,,T mp

  

Рисунок 1 - Модель плановой продолжительности строительства 1 места в детских 

дошкольных учреждениях 

 

Модель фактической продолжительности строительства 1 места в детских 

дошкольных учреждениях приведена ниже. Характеристики модели даны в табл. 3. 

Данные по доверительному интервалу модели представлены в табл. 4. 

NT mf  0,007781 - 3,131 =1
. 

Таблица 3 - Характеристика модели фактической продолжительности 

строительства 1 места в детских дошкольных учреждениях 

Показатель  Величина  

% вариации, йобъясненно Доля  71,42 

корреляции ноймножествент Коэффициен  0,845 

отклик Средний  1,68 

отклика  среднегоот   % ошибка, яСтандартна  22,29 

ошибка яСтандартна  0,3755 

регрессии критерий- Общий F  199,95 

критерия- общего значение Табличное F  6,30 
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Таблица 4 - Данные по интервалу модели фактической продолжительности 

строительства 1 места в детских дошкольных учреждениях 

 

 

Модель доверительного интервала фактической продолжительности 

строительства 1 места в детских дошкольных учреждениях приведена ниже и 

проиллюстрирована на рис. 2. 

)186( 10148,20122193950 6

1 N -  + ,,T mf

  

Рисунок 2 - Модель фактической продолжительности строительства 1 места в 

детских дошкольных учреждениях 

 

Построенные модели продолжительности строительства 1 места в детском саду 

позволяют прогнозировать соответствующие показатели новых детских садов.  

С помощью выборки остатков моделей предложено оценивать значимость 

построенных моделей. Все модели являются значимыми и их остатки подчиняются 

закону нормального распределения.  
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В настоящее время поступательные глобализация, информатизация и 

цифровизация общества существенно изменили структуру и деятельность социальных 

институтов и бизнес корпораций. В данных условиях эффективность деятельности 

организаций и корпораций зависит уже не от прибыльности и конкурентоспособности, 

но, и от скорости и качества выстраивания системы эффективных  коммуникаций, а 

также гибкости логики принимаемых решений. При этом объективным фактором, 

характеризующим уровень выстроенной системы коммуникаций является имидж 

компании (корпоративный имидж). Формирование современного имиджа происходит 

при использовании цифровых (информационно-коммуникационных) технологий, и 

является основой процесса становления бренд-менеджмента. 

Изучение феномена формирования и управления имиджем корпорации 

(организаций) необходимо начинать с рассмотрения сущности данного термина. 

Понятие «имиджа» появилось несколько десятилетий назад. В процессе развития 

области понимания имиджа, на протяжении всего ХХ века сложилось множество 

научных концепций и управленческих теорий, которые предлагали различные трактовки 

данного понятия. Важнейшей, из которых является теория социального 

конструктивизма, сформированная такими основоположниками, как П. Бергер, Т. 

Лукман и их последователи Э. Гуссерля, Э. Дюркгеймом, А. Шюцем и Г. Плесснером.  

Обобщая сформированные определения «имиджа» перечисленными авторами 

представим следующее ключевое его значение. Итак, имидж – образ организации 

(индивидуума), который существует в сознании общества и используется как 

коммуникационный инструмент процесса управления мнениями различных групп 

социума.  

Корпоративный имидж – с одной стороны, это инструмент достижения 

стратегических целей, которые при грамотном использовании позволяет создавать 

дополнительную акционерную стоимость и стабильную устойчивость организации в 

непредсказуемых рыночных условиях. С другой стороны, корпоративный имидж 

представляет собой объект управления, который требует постоянного сбора, 

структурирования и трансляции позитивной информации о деятельности организации и 

преимуществах производственной ею продукции.   

Формирование и развитие имиджа является субъективной категорией 

управления, которая позволяет привлечь новых клиентов и партнеров. А вот 

формирование и управление деловой репутацией является объективной категорией 

управления, которая помогает организации повысить финансово-экономические 

преимущества и лидирующие ее позиции в деловых кругах среди текущих и 

потенциальных партнеров.  В современных условиях управление репутацией 

представляет собой оценку организации среднестатистическим пользователем по ряду 

критериев, учитывающих воздействие факторов внешней и внутренней среды 

организации.  

Поддержание и развитие деловой репутации следует рассматривать как 

стратегический актив организации, т.к. «процесс построения репутации в социальной 
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группе представляет собой главным образом выбор решения совершать ли действия, 

которые повредят будущей репутации, но позволят получить преимущества и выгоды в 

данный момент времени, или думать о долгосрочном выстраивании отношений» [1, 

с.11], которые могут принести положительный эффект в будущем. Таким образом, 

формирование положительного имиджа невозможно без осуществления мероприятий по 

управлению деловой репутацией, что является сложным, длительным и затратным 

процессом, т.к. требует своевременного учета влияния многочисленных факторов 

корпоративного управления. Следовательно, в текущих условиях знание и практическое 

использование особенностей управления имиджем и репутацией организации способно 

существенно преумножить лояльность прямых клиентов и общества в целом к 

деятельности организации (компании), а также сформировать необходимые 

корпоративные преимущества позволяющие в дальнейшем ей активно развиваться. 

Последовательным изучением и комплексным осмыслением сути проблем 

управления имиджем и деловой репутацией современной организации занимались такие 

отечественные исследователи в области управления персоналом, как М.В. Линечева, 

Е.В. Алексеенко, А.А. Алеексеенко, И.А. Немцев  и др. Также специалисты в области 

управления организацией, таких как: Е.В. Вылегжанова, М.А. Шерстобитова,  О.И. 

Калининский, Е.В. Сенина, Н.А. Воловик, И.В. Соклакова, Е.Ю. Кузьмина и др. Особый 

вклад в изучение методики, приемов и инструментов управления деловой репутацией и 

имиджем организации внесли исследования в области организационного 

проектирования следующих авторов: Л.С. Сальникова, В.С. Кудряшова, Н.В. Болдырева, 

Л.П. Мокрова, И.В. Косорукова и др.  

Развитие научной мысли сформировало необходимую базу для детального 

описания феномена корпоративного имиджа, принципов проявления и эффективного 

управления деловой репутацией. Между тем вопросы оправданности и результативности 

применения цифровых технологий в управлении имиджем и репутацией современных 

бизнес структур, остались абсолютно неисследованными и неописанными, что 

определяет актуальность изучения представленной нами теме. 

С появлением современных коммуникаций и инновационных технологических 

приемов формирования и управления имиджем, как эффективным инструментом 

влияния на сознание и потребительское поведение общества, существенно 

видоизменились каналы транслирования символического капитала. Эффективным 

способом организации и развития современного (цифрового) имиджа стало привлечение 

ИКТ, таких как коммуникативный дизайн, субституарностью объекта, платформенные и 

айтрекинговые решения, цифровая визуализация образа, лендинговое транслирование 

ценности объекта и т.д. Также использование таких IT-инструментов, как Таск-

менеджмент, конструктор сайтов, СRM- система и др. 

Сегодня целесообразность использования тех или иных цифровых технологий и 

Интернет инструментария определяется в зависимости от характера воздействия на 

конкретные репутационные факторы. 

В свою очередь, эффект использования данных технологий выражается в уровне 

общественного признания, установленного объемами символического капитала. 

Другими словами, объемами «кредита доверия» целевой аудитории, выраженного в 

цифровом символе одобрения (т.е. «лайке»), способного принести прямой финансовый 

доход его обладателю через контент-маркетинг» [4, с.87]. При этом следует помнить, что 

уровень общественного признания с одной стороны зависит, от пространственного 

охвата целевой аудитории инновационными медиа и интернет ресурсами. С дугой 

стороны, зависит от возможности конкретизировать данные о себе в паблицитный 

(репутационный) капитал по средствам их оцифрования. Вместе с тем, всеобъемлющая 

оцифровка символического капитала ведет к трансформации сути репутации фирмы и ее 

содержания, т.е. репутационных критериев. Между тем, создаваемые копроративный 
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имидж и репутационный рейтинг посредством использования цифровых технологий и 

привлечения интернет ресурсов имеет ярко выраженную двойственность и 

противоречивость, которая выражается в сущностных качествах их формирования, в 

рутинных методах управления и в возникновении репутационных рисков. 

Сегодня рост известности бренда и формирование положительной репутации 

фирмы зависит от специфики каналов их продвижения, от качества используемых 

цифровых технологий, а также от динамичности работы имиджмейкера, имидж-

консультанта, и/или специалиста по связям с общественность, PR-менеджера. Данные 

процессы требуют постоянной модификации, корректировки, укрепления и развития 

деловых взаимоотношений с внешним окружением компании. При этом следует 

учитывать двойственность и противоречивость корпоративного имиджа и деловой 

репутации именно в виду влияния процессов цифровизации системы управления 

данными категориями. 

Следовательно, управление брендом, ровно как администрирование репутации 

фирмы, представляет собой процесс активного целенаправленного наблюдения и 

поэтапного воздействия на реципиента и стейкхолдеров. В условиях всеобщей 

цифровизации современный имидж и корпоративная репутация при использовании 

информационно-коммуникационных технологий «становится метаинструментальным 

явлением и предметом виртуальной реальности в социокультурном и историческом 

контексте».  
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В настоящий момент одной из главных тенденций цифровых методов работы с 

документами является применение облачных систем автоматизации документооборота 

и управления задачами команды любой сложности для любой сферы бизнеса. Именно 

такие системы используются небольшими компаниями и субъектами малого бизнеса, 

особенно индивидуальными предпринимателями, чтобы повысить эффективность 

использования рабочего времени и свести к минимуму затраты на ручную обработку 

документов. Электронный документооборот предпринимателя – это движение 

документов о хозяйственной деятельности с момента их создания до передачи в архив. 

Основной его целью является создание единой базы документов, а также сокращение 

времени на их обработку и согласование. В данном исследовании в качестве объекта 

выбрана деятельность индивидуального предпринимателя, а предметом исследования 

определена автоматизация документооборота с использованием системы организации 

рабочих процессов Pyrus.  

Вид деятельности индивидуального предпринимателя заключается в разработке 

компьютерного программного обеспечения, которая соответствует ОКВЭД 62.01. ИП 

включен в Реестр малого и среднего предпринимательства, категория: 

микропредприятие [1]. Численность организации на данный момент составляет 15 

человек.   

Документооборот ИП состоит из таких документов как: обращение клиента; счет 

на оплату; согласование договора; командировка; новая версия продукта; закупка 

оборудования; опрос удовлетворенности; бронирование переговорной; форма на сайте; 

учет рабочего времени; договор аренды. От подразделений к руководству поступают 

сводные отчеты об итогах по пользовательским заявкам и по закупленному 

оборудованию и остаткам, а также по инцидентам сети.  

Для автоматизации документооборота для удобной передачи документов 

предлагается использовать программу Pyrus [2]. Сервис Pyrus позволяет наблюдать за 

выполнением задач в реальном времени, корректировать требования, сохранять 

завершенные задачи в архив. В первую очередь эта программа экономит время, потому 

что в ее возможности входит структурированное общение, Pyrus доступен везде, 

работать в приложениях можно даже при отсутствии доступа к интернету. Приложив 

важные документы к задаче или форме – нужные данные моментально доступны всей 

команде. Pyrus работает с Google Drive, Dropbox, Box и OneDrive. Добавив ссылку на 

файл в комментарий, и он появится в списке документов к задаче. Согласовывать 

документ можно с любого устройства – нажав одну кнопку и задача автоматически 

перейдет ответственному за следующий этап. Программа помогает задать желаемый 

уровень эффективности (например, задачи должны выполняться за 4 часа) – Pyrus 

продемонстрирует недельную или месячную динамику, помогая проанализировать 

задержки и выявить узкие места. В системе есть готовые шаблоны для ежедневных задач, 

от процессов согласования договоров и счетов до подачи заявления на отпуск – при этом 
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создать процесс можно за несколько минут, настроив форму заявки и определив этапы 

работы с ней. Все действия, комментарии и согласования сохраняются на устройстве.  

Интерфейс Pyrus похож на электронную почту: на главном экране «входящие» с 

задачами, слева можно переключиться на «повторяющиеся задачи» и «формы», которые 

позволяют передавать задачи по определённому маршруту – от одного сотрудника к 

другому. Для работы в программе Pyrus необходимо зарегистрироваться, заполнить всех 

сотрудников команды, следующим этапом необходимо сделать рассылку о переходе на 

новый формат документооборота, назначив ответственных, наблюдателей и 

согласующих сотрудников предприятия. Существуют входящие документы, которые 

поступают от клиентов в организацию. Например, создание отчета удовлетворенности в 

виде анкеты и обращение клиента, которые служат обратной реакцией клиентов к 

сотрудникам, их фрагменты показаны на рис.1. Установив мобильное приложение, 

можно включиться в рабочий процесс в любой момент. Интерфейс мобильного 

приложения Pyrus показан на рис.2.  

 

 
Рисунок 1  –  Фрагменты окон опроса удовлетворенности и обращения клиента 

 

 
Рисунок 2  –  Интерфейс мобильного приложения Pyrus 

 

Внедрение системы Pyrus позволит повысить эффективность работы с 

документацией организации посредством уменьшения времени для отслеживания 

движения и исполнения документов, приведет к эффективности работы и уменьшению 

ошибок. 
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На сегодняшний день развитие интернет-технологий предоставляет много 

возможностей для маркетологов и предпринимателей [1], которым необходимо 

принимать решения в разных бизнес-процессах, например, планировать бюджет, 

проводить анализ рынка, выявлять спрос среди покупателей на определенные продукты. 

Этому хорошо способствуют сервисы веб-аналитики, которые помогают отслеживать 

поведение пользователей в сети Интернет относительно продаваемых товаров и услуг. 

Они позволяют узнать, сколько человек перешло на сайт, какие целевые действия были 

совершены. Сервисы веб-аналитики позволяют отфильтровать определенные категории 

посетителей по  возрасту, полу, местоположению, используемым устройствам и т. д. Это 

делается для того, чтобы узнать, какие именно люди проявили интерес к продукту или 

сайту, которые находятся в стадии продвижения. Проще говоря, такие программные 

пакеты помогают определить целевую аудиторию продвигаемого продукта, рассчитать 

маркетинговые показатели и оценить эффективность бизнеса. 

В связи с этим деятельность любого стартапа должна неизбежно перейти в 

цифровое пространство, иначе у предпринимателей не будет достаточно знаний о 

потребности своего продукта среди покупателей. Возникает проблема, заключающаяся 

а том, что не все маркетологи охотно используют веб-аналитику для продвижения [2]. 

Это связано с тем, что существующие пакеты достаточно сложны для освоения, а 

бесплатные сервисы выводят расчет не всех маркетинговых показателей для оценки 

эффективности рекламного продвижения. Речь идет о конверсии в покупку, стоимости 

привлечения одного пользователя и т. д. В результате расчет некоторых важных 

показателей необходимо производить вручную. Использование платных сервисов 

остается нежелательным по причине ограниченного маркетингового бюджета. Стоит 

также отметить, что сервисы веб-аналитики не предоставляют прогнозных данных о 

количестве визитов на сайт, совершенных целевых действий. Это помогло бы заранее 

избежать ошибок при разработке маркетинговой стратегии и повысило бы вероятность 

успеха выполнения кейсов при проверке гипотез по продвижению с минимальными 

затратами и высокими результатами. Кстати говоря, прогнозная аналитика является 

одной из главных тенденций в цифровом маркетинге [3] наряду с использованием 

искусственного интеллекта. 

В настоящей работе приведен краткий обзор трех наиболее популярных 

бесплатных инструментов веб-аналитики с открытым исходным кодом: Google Analytics, 

Яндекс.Метрика и Open Web Analytics. 

Google Analytics является лидером в области веб-аналитики, т. к. имеет множество 

функций для отслеживания действий на сайте. Данный инструмент позволяет смотреть 

отчеты в реальном времени, показывает статистику сайта, переходы из социальных 

сетей, количество уникальных посетителей, достигнувших установленных целей. 

Яндекс.Метрика – это конкурент Google Analytics, обладающий такими же 

возможностями в области веб-аналитики. С помощью сервиса можно также изучить [4] 

карту кликов, ссылок, скроллинга и тепловую карту посетителей. Стоит отметить, что 

Яндекс.Метрика имеет прямую интеграцию с рекламной платформой Яндекс.Директ, 
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которая действует на страницах поисковой системы Яндекс и рекламной сети Яндекса. 

Поэтому использование данной системы будет особенно актуально для тех, кто работает 

в  странах СНГ. 

Open Web Analytics также является открытым сервисом аналитики, в котором 

нужно производить ручную настройку. Инструмент умеет собирать данные о поведении 

пользователей на сайте, строить тепловые карты и отслеживать клики на сайте. Сервис 

особенно актуален для WordPress и MediaWiki, т. к. для них есть расширенный 

функционал. 

Таким образом, перечисленные инструменты являются самыми 

распространенными и доступными для маркетологов не только из России, но и всего 

мира. Однако, остается несколько недостатков в виде сложности освоения, особенно для 

новичков, отсутствие некоторых показателей, например, конверсия в покупку в 

процентном соотношении, стоимость привлеченных пользователей и т. д. и отсутствие 

прогнозной аналитики, которую можно реализовать с помощью методов машинного 

обучения. 
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Развитие технологий искусственного интеллекта является фактором внедрения 

систем машинного обучения в промышленное производство, экономические системы и 

бизнес-процессы. Системы машинного обучения позволяют кластеризовать и 

визуализировать данные, выявлять скрытые признаки, классифицировать изображения, 

идентифицировать компьютерные атаки, обрабатывать естественные языки, строить 

предсказательные модели, осуществлять навигацию и принятие решений в реальном 

времени беспилотными летательными аппаратами и робототехническими комплексами. 

Вместе с тем существует проблема уязвимости систем машинного обучения перед 

злонамеренными манипуляциями, которые могут привести к нарушениям целостности и 

конфиденциальности [1]. Такие угрозы включены ФСТЭК России в Банк данных угроз 

безопасности информации под индексами УБИ.218-УБИ.222 [2]. Функциональное 

моделирование нарушений безопасности, проведенное в [3] показывает, что воздействие 

злоумышленника на обучающую выборку может привести к изменению характеристик 

модели машинного обучения.  

С целью подтверждения данной гипотезы и в рамках диссертационного 

исследования на тему «Разработка моделей и алгоритмов обеспечения безопасности 

систем машинного обучения» проведен практический эксперимент. 

 

Описание эксперимента 

В качестве объектов исследования даны: 

1) Для решения задачи распознавания – сверточная искусственная нейронная 

сеть (CNN) (ИНС), однослойная ИНС с 256 нейронами в слое (1l_256), однослойная ИНС 

со 128 нейронами в слое (1l_128), двуслойная ИНС прямого распространения (в первом 

слое 256 нейронов, во втором – 128 нейронов) (2_l).  

2) Для решения задачи классификации – метод опорных векторов (SVM), 

дерево решений (DT), случайный лес (RF), k-ближайших соседей (KNN), наивный 

байесовский классификатор (NB) и логистическая регрессия (LG).  

Метод проведения эксперимента – обучение моделей на наборах данных MNIST, 

Fashion MNIST (60 000 обучающих примеров, 10 000 тестовых примеров) и Iris Dataset 

(150 обучающих примеров) с последующем внесением в них изменений, а именно замена 

истинных меток объектов на случайные, переобучение и фиксация качества обучения. 

В качестве оценки качества моделей обучения взята точность (accuracy) – доля 

правильных ответов.     

 

Проведение эксперимента 

Построение и обучение моделей осуществлялось с использованием языка 

программирования Python, библиотек Keras и Skikit Learn. 

Получены следующие результаты (табл. 1). 
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Таблица 1 - Результаты проведения эксперименты 

 

 Величина внесения изменений в набор обучающих данных, % 
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4 
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3 
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7 
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56 
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9 
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Обработка и анализ результатов эксперимента 

 

В отношении результатов эксперимента построены графики падения точности 

моделей машинного обучения в зависимости от величины искажения обучающих 

данных (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Графики падения точности моделей машинного обучения 

 

Проведен полиноминальный регрессионный анализ. Наиболее высокую точность 

аппроксимации показывает кубическая функция – значение коэффициента 

детерминации (R2) составляет 0.93 (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Регрессионный анализ данных эксперимента 

 

Анализ графика регрессии показывает, что на промежутке от 0% до 10% при 

искажении обучающей выборки на 1%, точность модели машинного обучения падает в 

среднем на 1,3%. В последующем точность моделей принимает показатели, при которых 

их применение нецелесообразно. 
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Выводы 

 

Существующие общеприменимые модели машинного обучения обладают слабой 

устойчивостью к угрозам модификации в результате искажения обучающей выборки. 

Научные исследования авторов в рамках проведения диссертационного исследования 

является актуальными.   
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АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА В IT-ОТРАСЛИ НА САЙТЕ HH.RU ПРИ ПОМОЩИ 

ФРЕЙМВОРКА ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ KNIME ANALYTICS PLATFORM 
 

Т.В. Виноградов, студент 

К.А. Гуминских, студент 

Научный руководитель – Е.В. Шостак, преподаватель 

Рубцовский институт (филиал) АлтГУ, г. Рубцовск 

 

В последние годы наука о данных стала вездесущей в нашей повседневной жизни, 

в результате чего появилось и развилось множество инструментов анализа данных, 

которые мог использовать специалист по обработке данных. Python, R или 

аналитическая платформа KNIME являются одними из наиболее распространенных 

инструментов. Инновационный характер платформы Knime заключается в ее визуальной 

среде программирования с интуитивно понятным интерфейсом, который охватывает 

широкий спектр технологий. 

Анализ рынка труда – сложная задача, так как существует огромное количество 

интернет-ресурсов по поиску работы и сотрудников. Для автоматизации такого 

большого объема данных HR-специалистам и рекрутинговым компаниям необходимо 

осваивать современные аналитические платформы. 

Knime позволяет аналитику осуществлять запросы к сайтам, обрабатывать 

полученную информацию различными методами и выводить результат в виде 

графического представления. 

Одна из самых крупных площадок по поиску работы, сайт hh.ru, предоставляет 

удобный программный интерфейс (HeadHunter API) для взаимодействия с различными 

аналитическими платформами.  

Предмет исследования - рынок труда в IT-отрасли в городах Москва, Санк-

Петербург, Екатеринбург, Новосибирск. Анализируемые данные – вакансии Java 

программиста 

Аналитическая платформа Knime - это бесплатное программное обеспечение с 

открытым исходным кодом для всего жизненного цикла науки о данных. Среда 

визуального программирования Knime предоставляет инструменты не только для 

доступа, преобразования и очистки данных, но и для обучения алгоритмам, глубокого 

обучения, создания интерактивных визуализаций и многого другого. 

При сборке визуального рабочего процесса вы будете использовать “узлы”. Узел 

отображается в виде цветного прямоугольника и выполняет отдельную задачу. Набор 

взаимосвязанных узлов – это собранный рабочий процесс, представляющий некоторую 

часть или весь ваш проект анализа данных. 

Простая система светофоров под каждым узлом показывает, настроен ли узел, 

выполнен ли он или произошла ошибка. 

Запрос на hh.ru построен из следующих обязательных полей: 

1. ключевые слова «Программист» и «Java»; 

2. не пустые поля с размером зарплаты; 

3. коды городов Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск из 

справочника сайта  hh.ru. 
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Рисунок 1 - Workflow вакансии Java программиста 

 

Для вывода результатов анализа в виде прямоугольной диаграммы 

осуществляется узлом «Conditional Box Plot». 

 

 
Рисунок 2 - Графическое представление анализа вакансии Java программиста 

 

 Графическое представление позволяет увидеть нижние, верхние квантили и 

уровни заработной платы встречающейся с вероятностью 50% в каждом из заявленных 

городов. 

 

Список литературы 
1. Knime analytics platform URL: https://www.knime.com/ (дата обращения: 

19.11.2021). 

2. HeadHunter URL: https://dev.hh.ru/ (дата обращения 19.11.2021) 
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СЕКЦИЯ 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ  

В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

УДК 004 

 

РАЗРАБОТКА ТЕЛЕГРАМ БОТА ДЛЯ ПРОСМОТРА ТЕКУЩЕЙ  

УСПЕВАЕМОСТИ И КОНТРОЛЯ ЗАТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ 

 

Д.А. Абрашкин, студент 

Научный руководитель – К.А. Киреева, ассистент 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 

г. Кемерово 

 

За последние годы мессенджеры стали неотъемлемой частью жизни 

современного человека. Поэтому было принято решение о разработке чат-бота для 

студентов КузГТУ, который позволил бы не выходя из приложения просматривать 

текущую успеваемость, а также следить за потраченным временем на выполнение 

домашнего задания в игровой форме. 

В начале работы бот попросит ввести номер зачетки (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Начало работы с ботом 

 

В случае, если номер зачетки корректный, будет отправлено сообщение с 

контрольными точками по каждому предмету за текущий семестр (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Просмотр текущей успеваемости 

 

После выполнения команды "Мои КТ" и сохранения номера зачетки также 

сохранятся и предметы, доступ к которым можно получить при нажатии на 

соответствующую команду (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Просмотр предметов студента 
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При нажатии на название предмета установится таймер на 25 минут (Рисунок 

4).  

 

 
Рисунок 4 - Установка «Помидора» 

 

После истечения времени бот пришлет следующее сообщение (Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 - Окончание «Помидора» 

 

Также есть возможность просмотра общей статистики: сколько времени было 

затрачено по каждому предмету (Рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 - Статистика 

 

В результате был разработан чат-бот, который сможет стать крайне полезным 

помощником студентам КузГТУ, а игровая модель учета времени поспособствует 

улучшению успеваемости. 

В процессе реализации были задействованы следующие технологии:  

1. Laravel – бесплатный веб-фреймворк с открытым кодом, предназначенный для 

разработки с использованием архитектурной модели MVC [1].  

2. Redis – резидентная система управления базами данных класса NoSQL с 

открытым исходным кодом, работающая со структурами данных типа «ключ - 

значение». Используется как для баз данных, так и для реализации кэшей, брокеров 

сообщений [2]. 

 

Список литературы 

1. Сайт «Laravel по-русски» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://laravel.ru/, свободный (дата обращения: 01.11.2021). 
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2. «Redis» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://redis.io/, свободный 

(дата обращения: 01.11.2021).  
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

3D МОДЕЛИ СТОПЫ ПО ФОТОГРАФИЯМ С ЦЕЛЬЮ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 

ПРОИЗВОДСТВА АНАТОМИЧЕСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТЕЛЬКИ 

 

Д.А. Абрашкин, студент 

В.О. Бабарыкин, студент 

Научный руководитель – К.А. Киреева, ассистент 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 

г. Кемерово 

 

В настоящее время более 60% населения России испытывают проблемы с опорно-

двигательным аппаратом и нуждаются в применении ортопедических товаров, в том 

числе ортопедической обуви и ортопедических стелек.  

Для производства индивидуальной стельки необходимо личное присутствие 

клиента в ортопедическом салоне. Порой это бывает затруднительно, в силу удаленности 

таких салонов или отсутствия необходимого оборудования в нем. Однако, в 

современном мире практически у каждого человека есть смартфон, который, при 

наличии необходимого программного обеспечения решает вышеперечисленные 

проблемы. В данный момент подобного приложения нет. 

Программное обеспечение стоит из следующих частей: 

1. Мобильное приложение; 

2. Серверная часть; 

3. Модуль обработки фотографий; 

Алгоритм обработки фотографий представлен на рис. 1.  

 

Рисунок 7 - Схематичный алгоритм построения 3D модели 
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В результате работы алгоритма будет сформирована 3D модель, на основе 

которой в дальнейшем возможно произвести анатомически индивидуальную стельку 

(рис. 2).  

 

Рисунок 8 - Пример получившейся 3D модели стопы 

В процессе реализации программного обеспечения были задействованы 

следующие технологии:  

1. Python – популярный высокоуровневый язык программирования. С помощью 

которого можно разрабатывать веб-приложения, игры. Python получил также довольно 

большое распространение в области машинного обучения и исследований 

искусственного интеллекта.  

2. Ktor – фреймворк, предназначенный для легкого создания веб-приложений, 

HTTP-сервисов, мобильных и браузерных приложений [1].  

3. OpenCV – библиотека алгоритмов компьютерного зрения, обработки 

изображений и численных алгоритмов общего назначения с открытым кодом [2].  

4. Kotlin – современный, статически типизированный и один из самых 

быстроразвивающихся языков программирования, созданный и развиваемый компанией 

JetBrains [3].  

5. MS SQL Server – система управления базами данных (СУБД). Для организации 

баз данных MS SQL Server использует реляционную модель. Реляционная модель 

предполагает хранение данных в виде таблиц [4].  

Таким образом созданное ПО решает проблемы людей, у которых не хватает 

времени или они физически не могут посещать ортопедические салоны или врачей 

ортопедов, но хотят заботиться о своем здоровье.  

 

Список литературы 

1. Сайт «Ktor» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ktor.io//, 

свободный (дата обращения: 01.11.2021). 

2. Сайт о библиотеке OpenCV [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://opencv.org/, свободный (дата обращения: 01.11.2021). 

3. Официальный сайт языка Kotlin [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://kotlinlang.org/, свободный (дата обращения: 01.11.2021). 

4. Сайт о СУБД MS SQL Server [Электронные ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-2019, свободный (дата обращения 

01.11.2021). 

https://metanit.com/sql/sqlserver/1.1.php
https://metanit.com/sql/sqlserver/1.1.php
https://kotlinlang.org/
https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-2019
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ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СБОРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАЯВОК  

ПО ВОДИТЕЛЯМ 

 

Д.А. Абрашкин, студент 

В.О. Бабарыкин, студент 

Научный руководитель – К.А. Киреева, ассистент 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 

г. Кемерово 

 

ООО «ЦИТ» является поставщиком компьютерного оборудования и 

программного обеспечения от ведущих компаний. Ежедневно в компанию поступает 

большое количество заявок на компьютерное и программное обеспечение, 

соответствующий специалист обрабатывает их. Основной процесс обработки 

заключается в том, что специалист вручную создает заявку на перевозку. При такой 

работе нет возможности сделать отчеты, то есть проанализировать работу сотрудников. 

Цель: автоматизировать сбор и распределение заявок по водителям. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

 изучить в существующей конфигурации «Управление торговлей» модуль 
«Управление доставкой»; 

 доработать модуль «Управление доставкой»; 

 добавить возможность анализа работы сотрудников. 

Были использованы стандартные документы «Задание на перевозку», «Поручение 

экспедитору», «Рабочее место менеджера по доставке». 

В обработке «Рабочее место менеджера по доставке» была реализована форма 

подбора маршрута (рис. 1), которая обладает следующим функционалом: 

 просмотр не назначенных поручений на карте; 

 возможность переноса поручений в табличную часть «Задания на перевозку 
планируемые». 

 

Рисунок 9 - Форма подбора маршрута 
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В обработке «Рабочее место менеджера по доставке» реализована возможность 

просмотра детальной информации о заявке (описание и время доставки). Для этого 

необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по ее иконке (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 - Заявка на карте 

Для контроля водителей реализован отчет «План-фактный анализ». Он позволяет 

оценить расхождение между запланированный временем выполнения заявки и 

фактически затраченным. В отчете продемонстрирован анализ начала и окончания 

выполнения заявки (Рисунок ).  

 

Рисунок 3 - Отчет «план-фактный анализ» 

В результате проделанной работы был автоматизирован сбор и распределение 

заявок по водителям. Для этого были изучены стандартные документы из конфигурации 

«Управление торговлей» модуль «Управление доставкой», в обработке «Рабочее место 

менеджера по доставке» была создана форма подбора маршрута, разработан отчет 

«План-фактный анализ». 

 

Список литературы 

1. Сайт «Информационная система 1С:ИТС» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://its.1c.ru/, свободный (дата обращения: 01.11.2021). 

2. API Яндекс.Карт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://yandex.ru/dev/maps/, свободный (дата обращения: 01.11.2021). 

 

https://metanit.com/sql/sqlserver/1.1.php
https://metanit.com/sql/sqlserver/1.1.php
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Для начала необходимо преобразовать изображение из RGB в HSV, так как этот 

формат лучше подходит для поиска объектов с учетом их цвета.  

HSV – цветовая модель, в которой координатами цвета являются: 

 Hue – цветовой тон (например, красный, зелёный или сине-голубой). 

 Saturation — насыщенность. 

 Value – яркость. 
Далее изображение сегментируется с помощью цветовых пространств. Уже 

сейчас можно искать контур объекта и вычислять размеры, но в изображении все еще 

слишком много «блуждающих пикселей» и шумов, для того чтобы избавиться от этого 

используем «Гауссовское размытие». Это функция библиотеки OpenCV, которая сможет 

сгладить границы стопы, снизить излишнюю детализацию.  

Теперь можно переходить к вычислению контура и поиска интересующих нас 

размеров.  

Идея алгоритма состоит в том, что, зная размеры стопы и ее координаты на 

фотографии можно найти соответствие: сколько в одном сантиметре находится 

пикселей. Обладая такими данными, можно найти все необходимы для дальнейшей 

работы параметры (рис. 1).  

 

 

Рисунок 11 - Пример работы алгоритма. 

Таким образом разработанный модуль позволяет определять контур стопы и 

высоту подъема, которая нужна для дальнейшего анализа степени плоскостопия. 

 

Список литературы 

1. Сайт о библиотеке OpenCV [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://opencv.org/, свободный (дата обращения: 01.11.2021). 

https://metanit.com/sql/sqlserver/1.1.php
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В наше время практически невозможно представить человека без смартфона в 

руках. По данным компании Mediascope [1] больше половины россиян используют 

смартфон для выхода в Интернет. Также невозможно не заметить тенденцию роста 

трафика пользователей, которые пользуются мобильными устройствами. В связи этим 

организациям уже недостаточно иметь web-сайт или сайт, адаптированный для 

мобильных устройств, – стоит задуматься о мобильном приложении. 

Мобильное приложение – это программный пакет, функционал и дизайн которого 

разработан с учетом возможностей мобильных платформ. 

Выделяются следующие преимущества: 

1. Одним из основных отличий мобильного приложения от сайта – это интерфейс 

и удобная навигация. Интерфейс мобильного приложения – это не адаптированная копия 

web-сайта, а интерфейс, настроенный специально для комфортной работы на мобильном 

устройстве через сенсорный экран и кнопки с понятными для пользователя смартфона 

навигацией и меню. 

2. Приложение может работать в фоновом режиме, а некоторые функции 

доступны в offline. 

3. Эффективное взаимодействие с пользователем посредством push-

уведомлений, напоминаний и сообщений. 

4. Обратная связь. 

5. Можно использовать уже встроенные в смартфон ресурсы, например, 

геолокацию. 

Помимо всего, пользователя может подкупить простота и быстрота 

использования. В мобильных приложениях, как правило, пользователю для нахождения 

необходимой информации достаточно совершить 1-2 клика.  

Информация, которая необходима студенту каждый день для успешной учебы, 

размещена на многочисленных ресурсах КузГТУ. Например, чтобы проверить 

расписание, студенту придется совершить немало действий на главном сайте КузГТУ, а, 

чтобы проверить свою успеваемость, ему потребуется перейти на портал КузГТУ. 

Исходя из этого мы ставим перед собой цель реализовать мобильное приложение, 

которое будет решать вышеперечисленные проблемы. 

В самом начале создания мобильного приложения с клиент-серверной 

архитектурой проектируется и разрабатывается API, который будет отвечать за 

поддержание актуальности информации в приложении.  

В процессе разработки был реализован следующий функционал: 

 Просмотр текущей успеваемости (Рисунок 1 - «Контрольные точки»). 

 Просмотр новостей КузГТУ (Рисунок 1 - «Контрольные точки»). 

 Просмотр карт с основными корпусами КузГТУ (рис. 3) 
В качестве используемых технологий мы выбрали: 

1. PHP framework Laravel [2]. Это бесплатный web-framework с открытым кодом, 

предназначенный для разработки с использованием архитектурной модели MVC (англ. 
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Model View Controller – модель-представление-контроллер). Laravel выпущен под 

лицензией MIT. Исходный код проекта размещается на GitHub. 

2. DiDOM [3] - простая и быстрая библиотека для парсинга HTML. 

3. API Яндекс.Карт – это набор сервисов, которые позволяют использовать 

картографические данные и технологии Яндекса в ваших проектах. 

4. Мобильное приложение разработано с использованием языка Kotlin. Kotlin - 

относительно молодой и стремительно развивающийся язык программирования. В 2017 

году Google включила Kotlin в Android Studio 3.0. А уже в 2019 стало принято считать 

его приоритетным для разработки под Android. Именно поэтому мы решили идти в ногу 

со временем и использовать гибкий Kotlin. 

   

В процессе разработки мы пользовались следующими библиотеками: 

1. okhttp3- библиотека для получения данных через HTTP (API запроса / ответа 

разработан с использованием удобных конструкторов и неизменяемости. Он 

поддерживает как синхронные блокирующие вызовы, так и асинхронные вызовы с 

обратными вызовами.) 

2. gson-Gson [4] – это библиотека Java, которую можно использовать для 

преобразования объектов Java в их представление JSON. Его также можно использовать 

для преобразования строки JSON в эквивалентный объект Java. Gson может работать с 

произвольными объектами Java, включая уже существующие объекты, исходный код 

которых у вас отсутствует. 

 

Список литературы 

1. Аудитория интернета в России [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

https://webindex.mediascope.net/ (дата обращения: 01.11.2021) 

2. Сайт о PHP framework Laravel [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://laravel.ru (дата обращения: 01.10.2020) 

3. Документация библиотеки DiDOM [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

https://github.com/google/gson (дата обращения: 01.11.2021) 

Рисунок 12 - 

«Контрольные точки» 
Рисунок 13 - «Новости» Рисунок 14 - «Карты» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Android_Studio
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Компания Газпромнефть Цифровые решения (ГПН-ЦР) обслуживает множество 

дочерних организаций, а также оказывает услуги сопровождения для сторонних 

предприятий. Все услуги, оказываемые ГПН-ЦР подлежат обязательному 

контрактованию. Контрактование – это необходимость указывать перечень услуг, 

оказываемых ГПН-ЦР и их стоимость. Обслуживанием программных решений на базе 

платформы 1С: Предприятие и их окружением занимается структурное подразделение 

«Базис платформы 1С». Однако, иные подразделения могут, минуя отдел Базиса менять 

инфраструктуру площадок: добавлять оперативную память, увеличивать размер 

жесткого диска, изменять количество ядер процессора. Что не запрещено, однако 

необходимо держать под контролем. 

Основная проблема, которую необходимо решить состоит в том, что отделу 

Базиса необходимо регулярно обеспечивать актуализацию информации о перечне 

объектов обслуживания и предоставляемых услугах: 

 создание и актуализация базы; 

 актуализация перечня используемых сервисов; 

 статусы используемых сервисов.  

Так же необходимо вовремя информировать заказчика о высокой утилизации 

ресурсов и рисках возникновения “Критического инцидента”. По результату выполнения 

работ происходит формирование счетов на оплату трудозатрат.   

Имеется возможность воспользоваться готовым решением от компании 1C - 

«1С: Корпоративный инструментальный пакет 8».  

Но данное решение имеет ряд недостатков при внедрении на обслуживаемые 

ландшафты ГПН-ЦР: 

 Высокая нагрузка при эксплуатации крупных систем, для корректной работы 
требуется высокая мощность сервера сборки. 

 Необходимо использовать COM-соединение на каждую службу 1С, для 
которого нужно выполнять корректировку межсетевых экранов между сервером, 

источником и сервером сборки - в среднем пул, используемый одной службой, 

составляет 32 порта. 

 Использование данного решения вынуждает распространять специальных 

агентов - сборщиков, осуществляющих сбор данных о состоянии серверов и передавать 

в центральную базу, при приблизительном количестве около 2,5 тыс. серверов. 

Учитывая вышеперечисленные недостатки, было принято решение о 

необходимости разработки альтернативного программного обеспечения. Была создана 

отдельная подсистема, предназначенная для объединения с технической базой 

“MATRIX”, которая позволит хранить актуальную информацию об объектах 

обслуживания.  

Реализован скрипт-сборщик (реализованный средствами PowerShell), который 

позволяет быстро собирать данные и в формате json по средствам транспорта веб-сервиса 

передавать на центральный сервер. 
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Серверная часть механизма на базе 1С: Предприятия принимает данные, 
записывает их в файл и сохраняет во временное хранилище. Также создается запись в 

регистр о пришедшем файле (Рисунок 1). 

Механизм фонового задания, перебирает файлы сравнивая с данными в базе и 
выполняет их актуализацию. На каждое изменение создается запись в регистр сведений, 

что обеспечивает хранение истории модификаций объектов обслуживания (Рисунок 2). 

После обработки данных файл удаляется. 

Таким образом были значительно уменьшены необходимые аппаратные ресурсы, 

а также автоматизирована работа сборки объектов обслуживания.  

Получая данные посредством веб-сервиса, используется только 443 порт, вместо 

диапазонов портов. Также соединение защищено шифрованием посредством SSL-

сертификата.   

Поскольку сборщики на базе типового решения от компании 1С требуют 

лицензирования, имеет место и экономическая выгода, поскольку в данном случаем 

используется сборщик в виде скрипта, таким образом лицензирование необходимо 

только в рамках сервера 1С:Предприятия. 

 

Список литературы 

1. Сайт «1С:ИТС» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://its.1c.ru/, 

свободный (дата обращения: 01.11.2021). 

Рисунок 15 - Регистр пришедших файлов 

Рисунок 16 - Изменения данных сервисов 
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Существующие готовые программные решения для формирования 3D моделей по 

фотографиям, но они обладают рядом существенных и в данном случае критичных 

недостатков: 

1. стоимость лицензий; 

2. большой объем требуемых фотографий, для построения 3D моделей; 

3. медленная скорость работы, потому что каждый раз 3D модель строится с 

нуля. 

Если внимательно изучить, как формируются файлы 3D моделей и как работают 

с ними программы для моделирования, то можно найти тот формат, с которым довольно 

удобно работать из кода программы. Файлы формата .obj для этого хорошо подходят. 

При открытии такого файла программой для 3D моделирования, строки, 

начинающиеся с символа «v», обозначают координаты точек в трехмерном 

пространстве. Строки, начинающиеся с символа решетки «#» – игнорируются.  

Это позволило нам разработать модуль, который был бы способен прочитать 

файлы такого формата, найти там выделенные с помощью игнорируемых программой 

строк точки, изменить их координаты и сохранить в новый файл, тем самым создав 

новую 3D модель. Пример работы представлен на Рисунок . 

 
Рисунок 1 - Пример получившейся 3D модели стопы 

В результате был разработан модуль, с помощью которого можно изменять 3D 

модели из кода программы. 

 

Список литературы 
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Современный этап общественного развития характеризуется существенным 

влиянием на него процесса внедрения цифровизации. Можно с уверенностью сказать, 

что на сегодняшний момент времени уже почти каждый человек находится под влиянием 

современных информационных технологий. Цифровая среда проникла как в 

повседневную часть жизни людей, так и в профессиональную. Поэтому, процесс 

цифровизации не мог обойти стороной и судебную систему.  

Технологическая модернизация становится необходимостью в работе судейского 

сообщества. Деятельность судей тщательно контролируется именно благодаря 

современным информационным технологиям. В Российской Федерации более сотни 

залов судебных заседаний уже оснащены современной техникой, благодаря чему 

судебные разбирательства проходят под аудиовидеонаблюдением. Это позволяет 

создать необходимые условия не только для обеспечения принципов открытости и 

гласности судебного разбирательства, но и для реализации права граждан на получение 

доступа к информации о деятельности судей.  

Пандемия короновирусной инфекции, которая распространилась на 

многочисленные территории государств, не прошла бесследно и для нашей страны. 

Наше государство предприняло многочисленные меры по борьбе с распространением 

этой инфекции. Эти меры затронули большую часть работы органов государственной 

власти, в том числе и работу судебных органов. Значительно возросло внедрение 

современных информационных технологий в деятельность судов. Так, Постановлением 

Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ от 18.03.2020 № 808 

[2] судам в Российской Федерации было установлено «рассматривать категории дел 

только безотлагательного характера», т.е. движение большинства поступающих 

судебных дел было приостановлено. К таким делам «безотлагательного характера» 

согласно данному постановлению относились дела об избрании, продлении, отмене или 

изменении меры пресечения. Этим же постановлением судам предлагалось «при 

наличии технической возможности инициировать рассмотрение дел путем 

использования систем видео-конференц-связи». Таким образом, судам дали «зеленый 

свет» для использования в своей работе технологий, позволяющих провести судебное 

разбирательство в дистанционном формате.  

Спустя месяц, было издано новое постановление от этих же органов от 24.04.2020 

№ 822 [3] судам было рекомендовано также «при наличии технической возможности и с 

учетом мнений участников судопроизводства» проводить судебные заседания также с 

использованием системы веб-конференции. Для участия в судебном заседании 

посредством веб-конференции участники судопроизводства должны были подавать в 

суд заявление в электронном виде с приложением электронных образов документов, 

удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия. 

Также, Президиумом Верховного Суда РФ был утвержден Обзор № 2 по 

отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и 

мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) [1]. В нем Верховный Суд РФ разъяснил, что по 

каждому уголовному делу или материалу, требующему безотлагательного 
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рассмотрения, суд вправе с учетом проведения карантинных мероприятий в 

следственных изоляторах и установленного для всех граждан режима самоизоляции, в 

целях недопущения распространения инфекции, принять решение о проведении всего 

судебного разбирательства с использованием систем видео-конференц-связи, что 

позволит обеспечить личное участие и соблюдение процессуальных прав 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и других лиц в судебном заседании. Такая 

оперативная и грамотная реакция Верховного Суда РФ оказала благоприятное 

воздействие на правоприменительную практику, складывающуюся в отдельных 

регионах в связи с новыми условиями работы. 

Несмотря на то, что судебная практика показывает, что судам все-таки удалось 

более-менее удачно перейти на такой формат осуществления правосудия, у данного 

перехода все равно обнаружились свои существенные недостатки. Одним из таких 

недостатков является невозможность обеспечения доступа каждого гражданина к такому 

правосудию, это прежде всего связано с тем, что не все граждане обеспечены 

соответствующей техникой, а также не все они информационно являются грамотными.  

Также не все субъекты Российской Федерации обеспечены надлежащей 

современной техникой, позволяющей осуществлять правосудие в дистанционном 

формате. Непонятно также, как будет происходить предоставление участникам 

судебного разбирательства времени на процессуальную реакцию. Стоит подчеркнуть, 

что все же одним из главных недостатков такого правосудия выступает отсутствие 

живого общения между участниками судебного разбирательства.  

Среди преимуществ можно отметить обеспечение скорого правосудия, а также 

экономию времени и материальных ресурсов. Дальнейшие развитие цифровизации 

судебного разбирательства также позволит появиться на юридической арене новым 

специалистам. 

Темп внедрения цифровизации в судебное разбирательство является 

преимуществом для граждан и судебной системы, однако, при условии обязательного 

сохранения абсолютно всех процедур и соблюдения всех процессуальных прав в таком 

дистанционном формате. Стоит отметить, что в России сейчас действуют свои 

специализированные информационные системы, такие как «ГАС Правосудие» 

«Судопроизводство», «Мой арбитр», которые существенно помогают повысить 

эффективность деятельности всей судебной системы. 

В заключение хочется отметить, что важное значение для дальнейшего 

становления электронного правосудия в Российской Федерации имеет нормативно-

правовое регулирование данного процесса. Важно, чтобы в ближайшее время был 

принят соответствующий закон или, были бы внесены поправки в действующее 

законодательство по этому вопросу. Поскольку, соотношение современных 

информационных технологий с правовой системой должно иметь четкую правовую 

регламентацию, т.к. внедрение данных технологий формирует новую сферу 

общественных отношений [5]. Также Технологии не должны создавать препятствия для 

субъектов уголовно-процессуальных правоотношений, реализующих свои материально-

правовые или процессуальные права, или обязанности при отсутствии доступа к 

соответствующим технологиям. Напротив, должны содействовать обеспечению 

эффективного контроля за информационными потоками по технологическим каналам, 

обеспечивать надежную идентификацию личности, сохранность в тайне необходимой 

информации, содействовать повышению эффективности реализации назначения 

уголовного судопроизводства [4]. 
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Для Российской Федерации проблема использования информационных 

технологий в уголовном судопроизводстве по-прежнему остается слабо изученной. 

Значительные социально-политические потрясения 90-х годов XX века в нашей стране, 

а также тот факт, что нынешний уровень развития информационных технологий 

опережает реакцию законодателя на изменения и тенденции в этой области, 

задерживают процесс последовательной и поэтапной интеграции информационных 

технологий в уголовный процесс. 

В сфере уголовного судопроизводства накоплен значительный опыт в 

использовании технических средств, например, аудио- и видеозаписей, позволяющих 

объективно и точно фиксировать весь процесс доказывания. Основной правовой нормой 

в данном случае можно считать часть 6 статьи 164 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, которая предусматривает использование технических средств и 

методов для обнаружения, фиксации и удаления следов преступления и вещественных 

доказательств в ходе следственных действий [1]. 

При изменении социально-экономических условий в государстве, 

сопровождающемся усложнением криминогенной обстановки и качественным 

изменением преступности, необходимо принимать комплексные меры, направленные на 

установление надежного правопорядка в стране, обеспечение защиты и защиты прав и 

свобод граждан. Реформа современного уголовно-процессуального законодательства 

является одним из приоритетов судебной реформы, гарантией обеспечения защиты и 

защиты прав и законных интересов граждан. 

Участники уголовного процесса, особенно обвиняемые, должны иметь 

возможность оперативно получать всю информацию, на которую они имеют право в 

соответствии с действующим законодательством. Однако методы отражения и 

архивирования информации уголовного процесса чрезвычайно громоздки и не 

позволяют передавать ее по современным телекоммуникационным каналам для 

консультаций на региональном, государственном и международном уровнях. 

Безусловно, учитывая тенденции развития информатизации мирового общественного 

процесса, документирование уголовного процесса должно осуществляться с помощью 

электронных информационных технологий [2]. 

В последнее время в Верховном Суде Российской Федерации начала развиваться 

Федеральная система видеоконференцсвязи (ФНКС), с помощью которой было 

сформировано информационное пространство системы судопроизводства, соединившее 

в единое целое две составные части: судебную систему Российской Федерации 

(судебную власть) и Федеральную службу исполнения наказаний (исполнительную 

власть) с частью, обеспечивающей участие осужденных в судебных заседаниях. 

Использование этих технологий, в свою очередь, приводит к появлению в 

уголовном процессе специфических для информации преступлений - 

несанкционированного доступа к информации, ее искажения и хищения. 
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Появление преступлений в электронно-компьютерной структуре уголовного 

процесса и использование электронного документооборота требуют введения новых и 

внесения изменений в старые статьи Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, обеспечивающих соответствие уголовно-процессуальной деятельности 

новым условиям ее проведения. 

Определение информационных технологий в уголовном судопроизводстве, под 

которыми следует понимать определенную совокупность средств, приемов и методов 

сбора (поиска, обнаружения, фиксации, изъятия), обработки и передачи должностными 

лицами органов дознания и предварительного следствия первичной информации о 

расследуемом событии для получения уголовно-процессуальных доказательств, 

позволяющих в ходе уголовного производства установить наличие или отсутствие 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение для расследования конкретного преступления [3]. 

Сделан вывод о необходимости расширения общего понятия доказательств с 

учетом необходимости дополнения его "информационными элементами", а также 

определения "электронных доказательств", критериев их актуальности, допустимости и 

достоверности, установления возможности составления протоколов следственных 

действий в электронном виде, дачи и последующей записи показаний свидетеля, 

потерпевшего, эксперта и других лиц в электронном виде, возможности приобщения 

вещественных доказательств к материалам дела в электронном виде. Именно поэтому 

мы считаем целесообразным изложить часть 1 статьи 74 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Научно-практические рекомендации, основанные на результатах исследования, в 

частности, компьютеризация информационных структур уголовного процесса и 

формирование региональных и государственных единые информационные сети 

уголовного процесса России приведут к повышению эффективности и результативности 

уголовного процесса, обеспечат соблюдение прав и свобод граждан в уголовном 

процессе.  

Использование цифровых технологий коренным образом трансформирует работу 

государственных органов. В сфере судопроизводства информационно-

коммуникационные технологии и не только предлагают лучшие способы выполнения 

существующих задач, но и предоставляют потенциал для внедрения современных 

практик и кардинального изменения способов работы суда и правоохранительных 

органов. Так называемые системы электронного правосудия могут способствовать 

построению более совершенных процедур в сфере судопроизводства путем внедрения 

ряда технических решений, в частности, машинного обучения, системы управления 

движением дел, автоматизации процессов, урегулирования споров в режиме онлайн, 

проведения анализа действующего законодательства и судебной практики, 

прогнозирования исхода дел и визуализации данных. Внедрение подобных систем 

способно принести пользу с точки зрения качества и легитимности процедур. 
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С появлением мобильных телефонов, дополненных функциональностью 

карманного компьютера (далее «смартфонов»), жизнь человека стала проще. Динамика 

роста продаж смартфонов в России за последние несколько лет неуклонно растет и 

каждый год ставит новый рекорд (рис 1). Это отражает всю необходимость их 

использования, а, соответственно, и необходимость написания софта и приложений для 

них. 

    

 

Рисунок 17 - Количество продаж смартфонов в России 

 

В рамках выпускной работы на «Кафедру Goodline» [2] был реализован чат бот, а 

также его взаимодействие с конфигурацией 1С. Пользователь имеет возможность, 

используя Telegram [3], создавать документ «Заявка на обслуживание» в 1С. В свою 

очередь специалист, разбирающий данные заявки, имеет возможность отобразить их на 

карте, в случае успешной отправки геолокации пользователем. В ходе реализации были 

созданы следующие объекты: 

1. Подсистема «Работа с ботом» для отображения необходимых объектов. 

2. Обработка «Работа с ботом» – основная обработка для взаимодействия с ботом. 

Содержит в себе кнопки включения/выключения бота, список текущих заявок, а также 

карту для отображения их на карте. Помимо этого, в ней содержится список всех 

сообщений, принятых ботом. 

3. Справочник «Заявки на обслуживание». Реквизиты: 

a. Пользователь (ник пользователя в telegram). 

b. Имя. 

c. Фамилия. 

d. Координаты (Долгота, Широта). 

e. Комментарий. 

4. Константа «Токен» предназначена для хранения актуального токена telegram 

бота. 
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Пользователю необходимо зайти в telegram и ввести команду «/start». Далее, 

следуя инструкциям бота, нужно предоставить ему информацию о заявке.  

 

Рисунок 18 - Взаимодействие через бота 

 
Рисунок 19 - Отображение заявки на 

карте 

 
Рисунок 20 - Созданная заявка 

Таким образом данная доработка позволяет динамически формировать 

документы на основании заказа пользователя через чат-бота в telegram. Это позволяет 

автоматизировать сбор заявок, а также упростить их анализ. В дальнейшем данная 

доработка может стать основой для разработки ПО логистики выездов специалистов по 

заявкам. 
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Нормативные документы, определяющие порядок инженерных расчетов, нередко 

содержат часть технических данных в виде графиков. Как правило, такие данные 

получены эмпирическим путем в ходе лабораторных или полевых испытаний и 

функциональная зависимость, позволяющая описать эти данные, не известна. Графики 

позволяют визуализировать взаимосвязь между задействованными в ходе расчета 

переменными, но восстановление точных числовых значений является трудоемкой 

задачей, кроме того, данный процесс может быть подвержен ошибкам. 

Чтобы облегчить процесс вычислений с использованием технических данных, 

представленных в виде изображений, а также иметь возможность включения 

графической информации в автоматизированный расчет, необходимо перевести данные 

в цифровое представление. 

Для разработки программного обеспечения были использованы: PyTesseract, 

Pillow, Matplotlib 

Библиотека PyTesseract использует систему оптического распознавания 

символов, которая позволяет письменный или машинный текст на изображении 

перевести в понятный для компьютера формат. В нашей работе библиотека будет 

использована для распознавания цифр, написанных под осью x или слева от оси y, на 

изображении графика 

Pillow – это библиотека, предназначенная для работы с растровыми 

изображениями. С помощью этой библиотеки можно реализовать загрузку не 

оцифрованного графика в программу, а также обработать изображение для дальнейшей 

работы с ним. 

 

 
Рисунок 1 - Пример кода программы для перевода изображения в градации серого 

цвета с использованием Pillow 
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Рисунок 2 - Изображение до запуска 

программы 

 

Рисунок 3 - Изображение по завершении 

программы 

 

 
Рисунок 4 - Пример кода программы для изображения графика с помощью matplotlib 

 
Рисунок 5 - Вывод программы для изображения графика с помощью matplotlib 

Разработка данного приложения позволит использовать данные, представленные 

в нормативных документах в виде графиков и номограмм, в автоматизированном 

расчете, что значительно сократит время и повысит точность инженерных расчетов. 

 

Список литературы 

1. Краткое руководство по Matplotlib // PyProg URL: 

https://pyprog.pro/mpl/mpl_short_guide.html 

2.  Matplotlib: Visualization with Python // Matplotlib  URL: https://matplotlib.org/  

3. A comprehensive guide to OCR with Tesseract, OpenCV and Python // Nanosets 

URL: https://nanonets.com/blog/ocr-with-tesseract/ 

4. Основные возможности библиотеки Python Imaging Library / Pillow / PIL // 

PythonRu URL: https://pythonru.com/biblioteki/osnovnye-vozmozhnosti-biblioteki-python-

imaging-library-pillow-pil 
5. Тайлакова, А.А. Эволюционные методы и генетические алгоритмы для 

численного расчета оптимальной конструкции нежестких дорожных одежд / А.А. 

Тайлакова, А.Г. Пимонов // Системы управления и информационные технологии. – 2021. 

– № 1 (83). – С. 84-90 



58 
 

УДК 604.5 

 

ЖИЗНЬ НА ОЩУПЬ. ПРОГРАММА ЛАБИРИНТ В UNITY ДЛЯ 

СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ 

 

М.А. Борисенко 

Научный руководитель – А.А. Тайлакова, 

ЦДНИТТ при КузГТУ «УникУм», г. Кемерово 

 

Мой проект (исследование + практическая работа)  посвящен  детям, родившимся 

с проблемами зрения, которые  ведут ребенка к изоляции от общества, затрудняют его 

физическое, психическое, личностное развитие. В связи с этим нами был создать 

дидактический материал, помогающий детям с ограниченным зрением формировать 

пространственное видение.  

Гипотеза: если слабовидящий ребёнок будет систематически заниматься по 

определению и ориентированию пространства вокруг себя, то возможно его развитие и 

существование в социуме 

Цель исследования:  изучить литературу и интернет ресурсы, чтобы понять, как 

живут и обучаются слабовидящие дети и создать дидактический материал на основе 

среды Unity, который поможет учиться ориентироваться в пространстве.  

Задачи   исследования:   

1) Собрать информацию об особенностях обучения слабовидящих детей; 

2) Изучить программное обеспечение Unity; 

3) Создать лабиринт с помощью среды Unity. 

Методы исследования:   

1) Литературный обзор 

2) Практическая работа 

3) Опрос 

4) Формулировка выводов 

 

 
Рисунок 1 - Этапы прохождения программы 
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Для создания программы я использовал межплатформенную среду разработки 

компьютерных игр Unity, которая была протестирована на занятиях МБДОУ № 9 

«Детский сад компенсирующего вида». На сегодняшний день такие программы 

актуальны, детям интересно, но, к сожалению, они еще лечатся и обучаются на 

аппаратах.  Мы планируем добавить еще уровни и усложнить испытания, а также 

добавить персонажа вместо сферы и сделать графику 3D 

В написании программы использовал создание лабиринта через интерактивные 

элементы Unity: создание блоков разного цвета и их перемещение, создание персонажа, 

который будет проходить через лабиринт, в нашем случае это сфера. Также написал код 

движения объекта и воспроизведения звука. 

Самым сложным для меня было совместить звук озвучения команды, которые 

будет исполнять обучаемый с кодом.  

Выводы: Внедрение таких компьютерных программ совместно с врачом 

офтальмологом поможет слабовидящим детям учиться ориентироваться в пространстве. 

На сегодняшний день такие программы актуальны для детей с нарушениями зрения, т.к. 

они приобретают навыки зрительно-пространственной ориентировки, с опорой на 

сохранившиеся анализаторы, в частности слух, обоняние, осязание. 
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Облачное хранилище – это одна из моделей хранения компьютерных данных. С 

его помощью данные хранятся на удаленных хранилищах, доступ к которым можно 

получить при помощи интернета. Про такие данные говорится, что они хранятся «в 

облаке». Физические удаленные хранилища охватывают несколько серверов, а 

управление физической средой обычно принадлежит хостинговой компании.  

           Поставщики облачных хранилищ отвечают за доступность данных, а также за 

защиту и работу физической среды. Пользователи покупают или арендуют необходимый 

объем хранилища у поставщиков для хранения своих данных[3]. 

           Доступ к службам облачного хранения данных может осуществляться через 

службу облачных вычислений, интерфейс программирования приложений веб-служб 

(application programming interface - API) или приложения, использующие API, такие, как 

облачное хранилище настольных компьютеров. 

           В 1966 году был создан проект ARPANET, который был создан ученым Джозефом 

Ликлидером. Его идея заключалась в том, что все люди из разных частей Земли будут 

взаимосвязаны и смогут получать доступ к программам и данным из любой точки мира. 

Он заложил основу для грид-вычислений, раннего предшественника облака, в котором 

географически распределенные компьютеры были объединены для создания слабо 

связанной сети. Именно в начале 1990-х годов этот проект превратился в современный 

Интернет. Еще одним важным фактором, предвещавшим появление "облаков", стало 

развитие систем виртуализации. Речь идет о цифровых системах, которые не зависят от 

конкретного оборудования и позволяют начинать и заканчивать работу в любое время. 

Коммерческая версия этой технологии была выпущена IBM в 1972 году. А в 2002 году 

было представлено первый облачный сервис хранения данных, разработанный 

компанией Amazon. Также через 4 года после этого компания разработала и запустила 

сервис Amazon Elastic Compute Cloud, предоставляющий возможность пользователям 

хранить данные в «облаке». Уже позже сервисы для облачного хранения стали 

предлагать Google, IBM потом и Microsoft и многие другие компании [1]. 

           Облачное хранилище доступно в трёх моделях: 

- частное облако – это модель, к которой имеет доступ определенная компания; 

- общедоступным является облачная модель, к которой для хранения данных 

можно подключиться через интернет, то есть пользователь только создает для себя 

нужное количество виртуальных серверов. Само облако поддерживается поставщиком 

облачных услуг, который и предоставляет доступ к нему; 

- гибридное облачное хранилище – это модель, сочетающая в себе два 

предыдущих вида, то есть данные могут быть размещены на разных видах облаков. 

Некоторая информация будет храниться в частном хранилище, другая же в 

общедоступном [2]. 

Существует три основных типа облачных хранилищ, каждый из которых имеет 

свои преимущества, позволяющие использовать их для определенных целей. 

Первым из них является файловое, где принцип хранения данных основывается 

на иерархической структуре файлов и папок. Благодаря этому упрощается поиск, так как 

пользователь может без труда получить доступ к нужному документу. Это и является 
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основным преимуществом данного хранилища. Но в то же время оно ограниченно в 

объеме, при этом по мере его заполнения данными падает скорость доступа и, 

следовательно, производительность. Файловые хранилища подходят для работы с 

небольшими объемами информации. 

Вторым типом является блочное хранилище, которое по системе размещения 

данных напоминает файловое, но с одним отличием поступающие файлы система делит 

на так называемые блоки. Сам блок служит как отдельный жесткий диск, который 

способен хранить в себе большие объемы данных. Преимущество такого хранилища 

заключается в разделение большого количества информации на блоки и обеспечении 

отдельного доступа к каждому из них. Также определенный набор инструментов 

позволяет поддерживать этой модели повышенную производительность. Из недостатков 

можно выделить ограничение в объеме и сложность в управлении. Блочные хранилища 

часто используют для виртуализации, также хороши в работе с базами данных. 

Последним, но немаловажным, является объектное хранилище, которое 

управляет данными как объектами. Каждый объект хранит в себе данные определенного 

файла и связанные с ним идентификатор и метаданные (информация о файле). Отличие 

от двух других хранилищ заключается в том, что вместо файловой системы или 

иерархической структуры папок используется хранение в репозиториях, позволяющие 

обеспечить практически неограниченную масштабируемость. Также настройка 

метаданных позволяет оптимизировать процесс хранения. Достоинствами такой модели, 

в первую очередь, является возможность работы с огромными объемами данных и 

функция хранения их копий. Немало важным служит наличие внутренних механизмов, 

обеспечивающих проверку корректности файлов, и других функций, позволяющих 

обеспечить быстроту доступа к ним. Из недостатков можно выделить отсутствие во 

многих хранилищах интерфейсов для загрузки и управления данными. Объектное 

хранилище можно использовать для резервного копирования, хранения больших 

объемов текстовых документов, аудио, видео и других файлов [3]. 
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Каждая организация, какой бы небольшой она не была, всегда ведет кадровый 

учет, начиная с приема на работу сотрудников и заканчивая их увольнением. Знание 

кадрового делопроизводства, правил обработки и хранения персональных данных 

становится обязательным условием эффективной работы специалиста по управлению 

персоналом. Информация, которая содержится в документах организации, имеет 

большое значение для функционирования организации в целом. Кадровая документация 

имеет свои особенности, так как она связана не только с деятельностью организации, но 

и с трудовой деятельностью конкретного работника. 

Эти и многие другие процессы, которые сопровождают основную деятельность 

организации, подлежат официальному документированию. С этой целью в организации 

создается кадровая служба. 

Ведение кадровой документации очень важно для непрерывной работы 

организации, а также для каждого работника в отдельности, в связи с тем, что от этого 

зависит оформление его трудовой деятельности и учет трудового стажа. Кадровая 

служба предприятия использует и обрабатывает огромное количество документов, 

касающихся личного состава, перемещения персонала, использования и хранения 

персональных данных, к тому же форма и содержание таких документов жестко 

регламентируется различными законодательными и нормативными актами, 

инструкциями Российской Федерации. 

При составлении любой документации сотрудник кадровой службы 

придерживается существующих стандартов в области документооборота. Ведение 

некоторой документации является обязательным для организации любой формы 

собственности. Соблюдение всех требований документирования важно при 

осуществления учетных работ, а главным образом, при решении всевозможных 

трудовых споров, так как каждый неверно составленный документ может привести к 

серьезным юридическим проблемам. 

Автоматизация процесса работы кадрового делопроизводства является самым 

важным критерием для деятельности фирмы по учету персональных данных. Любая 

ошибка влечет за собой цепь непредвиденных осложнений в работе организации. 

В настоящий момент отдел муниципальной службы и кадровой работы 

Администрации города Рубцовска осуществляет ведение кадрового делопроизводства в 

виде бумажного журнала и с использованием офисного пакета MS Excel. 

Актуальность заключается в разработке конфигурации, которая позволит вести 

полный кадровый учет, даст возможность уменьшить трудозатраты и ошибки, связанные 

с деятельностью отдела кадров, повысить эффективность доступа к нужной 

информации, а также формировать различные отчеты. 

Объектом является исследования отдел муниципальной службы и кадровой 

работы Администрации г.Рубцовска. 

Предметом является процесс кадрового делопроизводства. 

Целью является разработка конфигурации кадрового делопроизводства для 

отдела муниципальной службы и кадровой работы Администрации г. Рубцовска. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– изучить деятельность отдела муниципальной службы и кадровой работы 
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Администрации г.Рубцовска; 

– построить модель предметной области «как есть» с целью выявления 

недостатков;  

– разработать конфигурацию кадрового делопроизводства для отдела 

муниципальной службы и кадровой работы Администрации г.Рубцовска;  

 

 
Рисунок 1 – Деятельность отдела муниципальной службы и кадровой работы 

 

При проектировании информационной системы использовались:  

 Draw.io – инструмент для создания диаграмм, блок-схем, интеллект-карт, 

бизнес-макетов, отношений сущностей, программных блоков и др. Draw.io обладает 

богатым набором функций для визуализации большинства задач пользователя. 

 «1С: Предприятие 8.3» – программный продукт компании «1С», который 
предназначен для автоматизации деятельности на предприятии, а также файловая СУБД 

– система управления базами данных, которую поддерживает платформа 1С. Файловая 

СУБД разработана фирмой «1С» и является частью платформы. 

 

 
Рисунок 2 – Интерфейс конфигурации 
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Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева,  
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Известные приемы и методы решения систем линейных уравнений применимы 

для решений задач с практическим содержанием, в частности связанных со 

специальностью «Прикладная информатика в экономике». Система уравнений, каждое 

уравнение в которой является линейным - алгебраическим уравнением первой степени, 

имеющий вид: 

 

{

𝒂𝟏𝟏𝒙𝟏 + 𝒂𝟏𝟐𝒙𝟐 + ⋯ + 𝒂𝟏𝒏𝒙𝒏 = 𝒃𝟏

𝒂𝟐𝟏𝒙𝟏 + 𝒂𝟐𝟐𝒙𝟐 + ⋯ + 𝒂𝟐𝒏𝒙𝒏 = 𝒃𝟐

…
𝒂𝒎𝟏𝒙𝟏 + 𝒂𝒎𝟐𝒙𝟐 + ⋯ + 𝒂𝒎𝒏𝒙𝒏 = 𝒃𝒎

 

Прямые методы дают алгоритмы, благодаря которым можно найти точное 

решение систем алгебраических уравнений. Примеры прямых методов:  метод Гаусса, 

метод Крамера, Матричный метод, метод прогонки. 

 Так же существуют итерационные методы, которые устанавливают процедуру 

уточнения определённого начального приближения к решению.  

Рассмотрим  программу, написанную для того, чтобы решать системы линейных 

уравнений. В ней используется метод Крамера, Гаусса и матричный метод. 

 

 

Рисунок 1 - Меню программы 

Для реализации этого проекта мы использовали Embarcadero Delphi, на языке 

программирования «Delphi». Этот язык программирования является диалектом языка 

«Object Pascal».  

В программе предусмотрено меню, где можно выбрать каким именно методом мы 

хотим воспользоваться, на выбор есть три метода. При выборе одного из метода 

всплывает окно для ввода всех данных и решение, которое выполняет сама программа. 
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Рисунок 2 - Метод Крамера 

На изображении отображенна система линейных уравнений, число уравнений 

которых можно задать самому, проверка на правильность решения и значения X. Эта 

программа решает систему методом Крамера. [1] 

 

Рисунок 3 - Матричный метод 

Вторая возможность этой программы, решать систему линейных уравнений 

матричным методом. На изображении можно увидеть кнопки которые отвечают за ввод 

данных, пробразования и проверка благодаря которой можно убедиться в правильности 

решении системы [1]. 

 

Рисунок 4 - Метод Гаусса 
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И последний метод – метод «Гаусса». На screenshot’e изображена матрица и 

свободные коэфиценты. Кнопка «Решить» выстраивает матрицу в таблицу и находит все 

значения неизвестных X. И так же как в прошлых двух методах есть столбец, в котором 

проверяется правильность решения. Таким образом, на языке программирования 

«Delphi» мы сделали программный инструментарий для решения систем алгеброических 

уравнений. 
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Увеличение производительной деятельности следственных органов в двадцать 

первом веке невозможно без фиксирования информации в электронных носителях. 

Новейшие технологии позволяют достичь высокого уровня накопления информации, что 

является очень важным моментом следственных действий. 

При использовании средств компьютерной техники следователи, оперативные 

сотрудники позволяют существенно повысить качество и результативность своей 

работы при раскрытии и расследовании преступлений, в особенности совершаемых 

организованными группами и сообществами. Так, например, информационные 

технологии облегчают процесс составления и доставки особо важных процессуальных 

документов: постановлений о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительных 

заключений, постановлений о продлении сроков следствия и содержания, обвиняемых 

под стражей. 

На практике мы можем заметить, что даже опытные следователи имеющие 

солидный стаж работы в сложных следственных ситуациях, в основном, не с 1 раза могут 

достаточно быстро найти подходящую информацию, для решения важных вопросов, 

особенно в условиях ограниченного времени более 60 % своего рабочего времени 

следователи расходует на обобщение систематизации переработку и анализ 

криминалистический значимой информации. 

Цифровизация должна позволять и адвокату, и следователю представлять в 

электронной форме документы для включения в дело. Причем адвокат должен сам 

решать, на каком этапе, с точки зрения пользы для защиты, включать тот или иной 

документ в дело: на этапе предварительного следствия или уже в ходе судебного 

разбирательства. В свою очередь 

следователь должен предоставить возможность адвокату в электронной форме 

удаленно знакомиться с делом. А если он считает необходимым закрыть какую-то 

информацию от адвоката до конца расследования, для этого он должен получить 

санкцию суда, обосновав эту необходимость [1]. 

Целями применения новых информационных технологий в следственной 

деятельности являются: 

- автоматизация составления календарных планов и графиков расследования; 

- автоматизация следственной работы при создании документов; 

- получение справочной информации по уголовным делам из большого 
количества источников [2]. 

В изменении деятельности следствия все же используют некоторые новые 

информационные технологии. Таковыми являются:  

1. Автоматизированное рабочее место следователя (АРМС). Данные рабочие 

места создаются на базе персональных компьютеров локальной или глобальной сети 

МВД и снабжаются соответствующим программным обеспечением. 

2. Диалоговый конструктор БИНАР-3 предназначен для решения задач 

информационной поддержки принятия решений, построения логических связей и 

идентификации объектов учета по совокупности взаимосвязанных данных объектов.  
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3. Система анализа и учета уголовного дела (САУД-М). Такая система включает 

в себя:  

а) текстовый процессор,  

б) коммуникационный пакет. 

4. Специальная информационная система (SIS) представляет собой комплекс 

программ учета следственных действий, предназначенный для автоматизации 

следственных действий следственных подразделений и анализа деятельности 

следователей и подразделений.  

5. Экспертные системы применятся для раскрытия и расследования 

преступлений. К таким экспертным системам относятся: 

а) экспертная система прогнозирования преступлений, позволяющая оценить 

зависимость между характерными особенностями личности преступника и возможным 

местом совершения преступления; 

б) экспертная система выявления скрытых преступлений на основе анализа 

деятельности предприятий позволяет получить материал для ревизий;  

в) экспертные системы для расследования грабежей и разбоев и многие другие 

[3]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что форма работы, 

которую проводит следователь при расследовании преступного деяния, по существу не 

изменились с прошлого века. В деятельности следствия компьютер используют в 

основном как машинку для письма, что не дает развитие компьютеризации в работе 

следственных органов. Однако даже такое использование компьютера снижает 

технические трудозатраты на составление основных процессуальных документов и 

обвинительных заключений примерно 5 раз.  
На сегодняшний день вопросы практического применения информационных 

технологий в следственной деятельности остаются открытыми и актуальными для 

дискуссий и дальнейших исследований во всём мире. 
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Данная статья является результатом исследования проблем использования 

современных информационных технологий в уголовном судопроизводстве зарубежных 

стран. Были выделены наиболее футуристичные технологии, отражающие процессы 

цифровизации в данной сфере, что позволяет сформировать целостное представление о 

существующем положении дел. Вместе с тем, в различных странах просматриваются 

свои особенности использования цифровых форм в уголовном судопроизводстве.  

Цифровизация активно проникает в уголовно-процессуальные отношения, 

оказывает существенное воздействие на формирование доказательств по уголовному 

делу. Особую актуальность приобретают исследования, связанные с развитием 

электронной формы фиксации, передачи и использования информации. Возникает 

потребность в разработке новых методов обнаружения, фиксации и оценки 

доказательств при совершении противоправных деяний, в первую очередь связанных с 

использованием средств компьютерной техники. 

Так, например, в американском уголовном процессе создана система 

электронного документооборота. Если ранее стороны имели право представлять 

материалы уголовного дела в суд в электронном виде, то в настоящее время они обязаны 

это делать. Вся деятельность по управлению электронным документооборотом по 

уголовным делам регламентируется правилами, руководствами, регламентами судов и 

иных правоохранительных органов. Система управления электронным 

документооборотом по уголовным делам позволяет экономить материальные и 

финансовые ресурсы, обеспечить доступ граждан к правосудию и его прозрачность. 

Среди развитых зарубежных стран США имеют уникальный опыт по 

формированию цифровых доказательств, что является одним из основных прикладных 

направлений использования информационно-цифровых технологий в уголовном 

судопроизводстве. В этой стране под электронными (цифровыми) доказательствами 

понимается любая информация, которая хранится или передается в цифровой форме и 

которую сторона уголовного процесса может использовать в качестве доказательства в 

судебном разбирательстве.  

Цифровые доказательства, такие как, например, прослушивание или мониторинг 

сетевого трафика или изготовление цифровых копий (криминалистические изображения, 

копии файлов и т. д.), могут быть получены путем поиска, задержаний и проверок, путем 

принудительного или добровольного их изъятия. 

Под цифровой информацией подразумевается любая информация в цифровой 

форме, которая может быть разделена на контент (например, текстовый документ, 

рисунок или фотографию, базу данных и т. д.) и информацию об этом контенте 

(метаданные). Часто невозможно обрабатывать цифровую информацию, не получая 

сведений о конкретном наборе данных или цифровом документе, которые описывают, 

как, когда и кем информация была представлена, создан или осуществлен доступ к 

набору данных или цифровому документу или в документ внесены изменения. 
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В Великобритании активно применяют электронные устройства и технологии при 

расследовании преступлений, обнаружении преступных следов, производстве 

следственных действий. Путем применения электронных устройств фиксируются 

доказательства, которые затем используются стороной обвинения в суде при даче 

показаний. 

В Канаде применяется онлайн регистрация и отслеживание поданных 

процессуальных документов, а при помощи Веб-интерфейса участники 

судопроизводства могут детально ознакомиться с материалами уголовного дела [3,163]. 

В Швейцарии информационные технологии активно используются на досудебной 

и судебной стадиях уголовного процесса при производстве следственных действий, 

например, видеоконференции в ходе проведения допроса, если явка допрашиваемого 

лица невозможна либо требует больших судебных расходов [3,164]. 

В Южной Корее используют «Правило лучшего доказательства» 

(BestEvidenceRule), когда в силу невозможности восприятия электронных документов в 

суде анализируются распечатки такой информации [2]. 

В рассматриваемой сфере следует выделить утвержденный в 2018 г. Европейским 

парламентом Регламент по получению электронных доказательств в ходе расследования 

и судебного преследования преступников на территории Европейского Союза. Данный 

документ закрепляет конкретные механизмы сотрудничества судебных и 

правоохранительных органов в эпоху цифровых технологий. В нем предусмотрены 

определенные инструменты, позволяющие противостоять современным формам 

преступности, а также ускорять процесс защиты и получения электронных 

доказательств. 

Среди ключевых нововведений, предусмотренных в указанном Регламенте, 

можно выделить: 

- введение европейских ордеров на предоставление электронных доказательств 

независимо от местонахождения данных; 

- использование запрашиваемых данных только для тех целей, для которых они 

были получены (исключение составляет необходимость предотвращения 

непосредственной и серьезной угрозы общественной безопасности государства-

эмитента или его основным интересам); 

- установление 10-дневного предельного срока для выполнения запроса. В 

экстренных случаях данный срок может быть ограничен до шести часов. В случае если 

европейский ордер на предоставление электронных доказательств касается данных об 

абонентах и доступе к ним, он может быть отправлен без предварительной проверки 

компетентным судебным органом; 

- закрепление ответственности за неисполнение европейского ордера на 

предоставление электронных доказательств в виде применения денежных санкций в 

размере до 2% от общемирового годового оборота предыдущего финансового года; 

- разработка системы специальных уведомлений относительно защиты 

запрашиваемой информации определенными иммунитетами и привилегиями, 

подчинения правилам ограничения уголовной ответственности, связанной со свободой 

слова (прессы) и др. [1, 46]. 

Сегодня Россия остается на позиции наблюдателя опыта зарубежных стран. Мы 

считаем, что на данный момент, говорить о полноценном внедрении полностью 

автоматизированного и оцифрованного уголовного судопроизводства преждевременно, 

однако некоторые инструменты вполне могут быть имплементированы в российское 

законодательство. Так или иначе, переход на следующий уровень уголовного процесса 

осуществиться должен, но для этого должны произойти существенные социальные 

изменения, тем не менее, развивать цифровую отрасль производства необходимо, в том 

числе с учетом опыта зарубежных стран. 
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Если в вашем проекте присутствуют географические карты, однажды обязательно 

наступит момент, когда возникнет необходимость каким-либо образом оптимизировать 

отображение маркеров на них. В нашей команде такой момент настал недавно, в 

сентябре текущего года. Это произошло после того, как контент менеджеры начали 

добавлять все больше и больше интересных мест, доступных к посещению в городах по 

всему миру. Мобильное приложение, над которым трудимся мы с командой, 

предназначено для того, чтобы находить необычные события в своем городе и посещать 

их. Все события проводятся в каких-либо местах, поэтому мы даем пользователям 

возможность посмотреть, где будет проходить мероприятие, которое им приглянулось. 

Для этого в нашем приложении существует целый 

раздел с картой, на которой отображаются все 

найденные нами интересные для посещения места.  

На момент написания статьи количество 

интересных мест в городе Санкт-Петербург 

составляет 760 штук. В нем их больше всего. Также 

большое количество мест находится в городах Нью-

Йорк и Будапешт. Каждое из этих мест имеет 

собственные значения широты и долготы, а также 

иконку. При подобных объемах информации очень 

сложно понять общую картину, в следствие чего 

желание прогуливаться по карте, изучая ее, быстро 

пропадает. На рисунке 1 можно увидеть, как 

огромное количество маркеров накладывается друг 

на друга, создавая непонятное месиво из иконок. 

Именно эту ситуацию необходимо было исправить. 

 

Рисунок 21 - Карта до 

внедрения кластеризации 
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Для того, чтобы сделать восприятие 

информации на карте более удобным, было принято 

решение внедрить кластеризацию. Кластеризация – это 

группировка близлежащих маркеров в один кластер. 

Она используется для того, чтобы подать ту же 

географическую информацию в более наглядном и 

понятном виде. Принцип кластеризации заключается в 

объединении близлежащих маркеров в один групповой 

маркер, содержащий пометку о количестве мест, 

«поглощенных» им. При приближении камеры (или 

при клике на кластер) групповой маркер «распадается», 

что приводит к формированию новых кластеров. Этот 

процесс продолжается, пока камера не приблизится к 

оригинальному маркеру до такой степени, что рядом с 

ним не окажется тех маркеров, которые смогут на него 

наложиться. Также внедрение кластеризации 

способствует оптимизации отрисовки элементов на 

карте, так как при ее применении нет нужды 

отображать абсолютно все точки, подвергая большой 

нагрузке память устройства. 

В результате мы наблюдаем очень приятную и 

понятную карту, представленную на рисунке 2. При 

использовании такого подхода можно не ограничивать 

себя в добавлении маркеров и заполнять контентом 

свои приложения ни о чем не беспокоясь. 
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Рисунок 22 - Карта после 

внедрения кластеризации 
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В жизни каждого человека есть разочарования, тревоги, проблемы и подобные 

ситуации. Каждый привык реагировать на это по-своему, но все же есть некоторые 

сходства в реакции разных людей. Важно отметить, что люди часто используют 

нецензурную лексику для выражения своих отрицательных эмоций. Некоторые искренне 

верят, что ругань делает язык сочнее, приятнее и привлекательнее. Конечно, такие люди 

ошибаются, но они все-таки уверены в собственной правоте. Все чаще в Интернете, на 

телевидении и радио можно увидеть и услышать нецензурную брань, нецензурную 

лексику, которые постепенно переносятся даже в печатные СМИ. Что ж, в данном случае 

следует отметить, что будет полезно еще раз показать этим людям, что использование 

ненормативной лексики недопустимо в нормальном обществе, состоящем из адекватных 

людей.  

Именно поэтому мы ставим перед собой цель реализовать приложение 

с возможностью внедрения в любой веб-ресурс, которое бы позволило обнаруживать 

нежелательный контент и рассчитывать его содержание в процентах. 

Для реализации приложения была разработана нейросеть для определения 

неприемлемого содержания  текста. 

Работа нейросети:  

  Программа получает на вход введенный пользователем текст, а также значение 
коэффициента допустимости. 

  Программа разбивает текст на предложения и анализирует каждое из них.  

  Результат работы программ: сообщение о допустимости текста и доли 

нежелательного содержимого. 

 

 
Рисунок 23 – Главное окно программы 
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Были использованы следующие технологии: 

  среда разработки – PyCharm; 

  язык программирования – Python; 

  программа работает на основе обученной нейросети, для обучения нейросети 
использовались библиотеки: seaborn, scikit-learn; 

  для функционирование этих библиотек использовались: numpy, pandas, random; 

  для экспорта обученной модели и ее непосредственно в программе 
использовалась joblib; 

  для работы с текстами использовалась библиотека sentence-transformers. 

После запуска программы открывается окно для ввода текста (Рисунок 23 – 

Главное окно программы). Затем пользователь может начать вводить свой текст для 

дальнейшей проверки (Рисунок 24). 

После нажатия на кнопку «Проверка текста» появляется дополнительное окно 

с результатом того, что текст может быть опубликован или же показывать пользователю, 

что текст не принят, т.к. содержит в себе нежелательное содержание (Рисунок 25). 

 

 
Рисунок 24 – Подготовка к проверке 

 

 
Рисунок 25 – Результат работы 
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Высокие темпы практической реализации новых способов передачи и обработки 

информации служат основой не только для конвергенции информационных и 

телекоммуникационных технологий, используемых при проектировании и 

развертывании мультисервисных сетей, но и для перехода к технологиям сетей 

следующих поколений. При этом основным направлением развития сетей связи, в 

большинстве случаев является замена технологии коммутации каналов на технологию 

пакетной коммутации на основе стека протоколов TCP/IP [1-2]. 

Так в большинстве пакетных радиосистем при передаче мультсервисного трафика 

VoIP пакеты передаются в неизменном виде, как в радиосети, так и по сети станционного 

оборудования оператора. В сети служебной радиосвязи стандарта McWill [3], о которой 

далее пойдет речь, особым образом сжатые пакеты голосовой информации передаются 

от терминала абонента на базовую станцию (см. рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Иллюстрация неэффективной инкапсуляции голосового трафика G.729 в 

стандартный VoIP SIP 

 
Базовая станция (БС), после разделения конвергентной информации радиосети на 

поток данных и речевой трафик, передает сжатые пакеты голосовой информации на 

центральный коммутатор сети, который в литературе [4], получил название SAG (шлюз 

агрегации служб) в формате SAbisP. SAG преобразует голосовую информацию из 

формата SAbisP в стандартные пакеты SIP. Таким образом, передача речевого трафика в 

виде стандартных SIP пакетов осуществляется не прямо от терминала абонента, а только 

от SAG. 

Поясним использованное техническое решение. Хорошо известно, что самый 

короткий пакет IP имеет длину около 78 байтов (самый короткий пакет Ethernet – 64 

байта). При использовании речевого кодека G.729 [5] скорость передачи составляет 8 

кбит/с, и пакет генерируется каждый 10 мс. Итак, каждые 10 мс генерируется 10x8=80 

бит, или 10 байт. Если мы встраиваем 10 байт голосовой информации в IP-пакет с 

минимальной длиной 78 байт, как показано на рис. 2, эффективность упаковки 

составляет лишь 10/78 = 12,8%. Поэтому скорость передачи данных, необходимая для 

передачи такого потока голосовой информации 8 кбит/с (G.729) составляет 8/12,8% = 

62,4 кбит/с. 

Поскольку беспроводная линия является наиболее важным фрагментом 

радиоинтерфейса в сети, нам нужно снизить скорость передачи, необходимую для 

сжатой речи. Поэтому для встраивания в канал, имеющий скорость 8 кбит/с, 

используется пакет голосовой информации, сжатый особым образом. 
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Если принятый из радиосети сжатый голосовой пакет восстановить до 

стандартного формата непосредственно на базовой станции, то для заявленных для 

McWill 300-от одновременных разговоров [2], обслуживаемых одной базовой станцией, 

понадобится прямое транспортное соединение (backhaul) со скоростью 300х62,8 кбит/с 

или девять потоков E1, а это уж слишком много. Чтобы снизить потребность в скорости 

передачи информации при организации транспортных фрагментов сети, в системе и 

предусмотрено использование шлюза SAG. Поэтому сначала все голосовые вызовы 

направляем на SAG. Таким образом, несколько голосовых пакетов можно упаковать в 

один единственный IP-пакет или в небольшое число больших IP-пакетов, и тем самым 

без труда увеличивается эффективность трафика VoIP. Уже после SAG пакеты VoIP 

вновь перестают быть эффективными. Однако теперь их передача осуществляется уже 

внутри локальной, высокоскоростной сети станционного оборудования оператора, а 

кроме этого должна обеспечиваться полная совместимость с действующими 

стандартами SIP, предусматривающая беспрепятственное взаимодействие с 

программными коммутаторами, медиашлюзами и шлюзами сигнализации и т.д. Как 

правило, и SAG и иное станционное оборудование оператора должно располагаться в 

единой сети, для которой реализация соединений на требуемой скорости уже не является 

неразрешимой задачей. 

Оценим взаимное влияние совместной передачи данных и различных голосовых 

сервисов в пакетной радиосети служебной связи McWill. Для формирования данной 

оценки рассмотрим влияние голосового трафика на один из показателей качества 

обслуживания трафика данных в системах абонентского радиодоступа, построенного с 

использованием пакетных технологий, каким является: математическое ожидание 

времени задержки пакетов - IP Packet Transfer Delay (IPTD) [6]. Искомая оценка 

производилась в ходе измерений задержки последовательностей тестовых пакетов по 

аналогии с [6], с использованием оборудования XinWei MT359 [6] для величины 

тестового пакета равной 1400 байт, на фоне услуг речевой связи, предоставляемых при 

дуплексной радиотелефонной связи (рис.2, а) и непрерывного сеанса симплексной 

транкинговой радиосвязи (рис.2, б). Дополнительно стрелками на рисунке 1 поясняются 

направления радиотелефонных и транкинговых голосовых вызовов. 

 
а) 

 
б) 
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Рисунок 2 – Измеренные величины задержек для различных условий  

приема потока данных 

Для исключения влияния сторонних факторов измерение задержки 

производилось между ПК абонента сети, подключенный в сеть через используемое в 

ходе эксперимента оборудование и одним из серверов, входящих в состав станционного 

оборудования сети. 

Исходя из представленных графиков (вертикальная ось – задержка в мсек; 

горизонтальная – порядковый тестового номер пакета), можно говорить о том, что 

влияние различных видов голосового трафика на измеряемую величина задержки (в 

условиях отсутствия сторонней абонентской нагрузки) существенно разнится. 

Так трафик транкингового сеанса обслуживается целиком и полностью в рамках 

выокоэффективной инкапсуляции VoIP пакетов при передаче как в радиоинтерфейсе так 

и далее в транспортной сети до SAG. Поэтому характер изменения задержки на 

временных интервалах 2 и 4 б) хорошо соответствует  интервалам 1 и 3 соответственно. 

Голосовой трафик радиотелефонной связи оказывает значительно более сильное 

влияние. И если колебания задержки τа на интервалах 1, 3, 5 примерно идентичны, то на 

интервалах 2 и 4 задержка испытывает сильные колебания. 

При проведении измерительного эксперимента под систему был отведен 

достаточно ограниченный частотный диапазон, с полосой ∆F=3 МГц. Желание 

уменьшить задержку при передаче данных, повысив тем самым качество обслуживания 

абонентов, приводит к необходимости расширения непрерывной полосы частот, 

отводимую под использование системой пакетной системой радиосвязи. Отсюда 

дополнительные сложности – всевозможные ограничения на величину непрерывных 

частотных диапазонов ∆F, которые могут быть выделены для  территорий, входящих в 

зону обслуживания пакетной сети радиосвязи. 
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В современном мире талантливые композиторы классической музыки 

встречаются очень редко. Но в то же время остаются любители музыки такого жанра. К 

сожалению, таких произведений существует ограниченное количество. Чтобы 

разнообразить такую музыку можно воспользоваться нейросетью, которая, обучаясь на 

произведениях известных композиторов-классиков, создавала бы новые уникальные 

произведения. Создание такой нейросети и стало нашей целью.  

Работа созданного приложения включает следующие шаги: 1. Программа 

получает на вход треки классической музыки. 2.Программа переводит треки в массив 

нот. 3. Результат работы программы – новый уникальный трек классического жанра. 

Для разработки приложения были использованы следующие технологи: среда 

разработки – PyCharm; язык программирования – Python; программа работает на основе 

обученной нейросети, для обучения нейросети использовалась библиотека keras; 

для функционирования этой библиотеки использовались: numpy, pickle, glop, random; 

для экспорта обученной модели и ее непосредственно в программе использовалась keras; 

для работы с треками использовалась библиотека music21. 

Приложение не имеет пользовательского интерфейса. В результате работы 

программы в папке с проектом создается аудиофайл «test_output.mid» (рис.1). Его можно 

прослушать с помощью любого аудиопроигрывателя (рис.2).  

 

 
Рисунок 26 - Аудио файл 

 
Рисунок 27 - Воспроизведение файла 
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Термин «искусственный интеллект» появился в 1956 году, но настоящей 

популярности технология ИИ достигла лишь сегодня. Игровой ИИ сосредоточен на том, 

какие действия должен выполнять объект, исходя из условий, в которых находится. 

Обычно это называют управлением «интеллектуальными агентами», которые должны 

видеть свое окружение, принимать на его основе решения и действовать в соответствии 

с ними. 

Стивен Хокинг и Стюарт Рассел считали, что если продвинутый искусственный 

интеллект когда-нибудь получит способность реконструировать сам себя, то 

непреодолимый взрыв интеллекта может привести к исчезновению человека. Подобные 

опасения стали одной из основных причин появления некоммерческой 

исследовательской компании OpenAI, которая занимается созданием дружественного 

искусственного интеллекта.  

В своем новом проекте OpenAI заставили ИИ играть в прятки. Для обучения ИИ 

игре учёные использовали подход, называющийся «ненаправленное исследование», 

который заключается в том, что агенты имеют полную свободу действий для развития 

своего понимания игрового мира и разработки выигрышных стратегий. Агенты ИИ не 

были заранее обучены правилам игры, но со временем они выучили базовые стратегии и 

даже смогли удивить исследователей нетривиальным решениями [1]. 

Учёные использовали метод машинного обучения с подкреплением, в котором 

искусственный интеллект помещается в неизвестную ему среду, имея при этом 

определённые способы взаимодействия с ней, а также систему наград и штрафов за тот 

или иной результат своих действий. Данный метод достаточно эффективен благодаря 

возможностям ИИ выполнять различные действия в виртуальной среде с огромной 

скоростью, в миллионы раз быстрее, чем может представить человек. Это позволяет 

методом проб и ошибок найти наиболее эффективные стратегии для решения 

поставленной задачи. Но у данного подхода также есть некоторые ограничения, 

например, создание среды и проведение многочисленных циклов обучения требует 

огромных вычислительных ресурсов, а сам процесс нуждается в точной системе 

сопоставления результатов действий ИИ с поставленной ему целью. Кроме того, 

приобретенные агентом таким образом навыки ограничены описанной задачей и, как 

только ИИ научится с ней справляться, никаких улучшений больше уже не будет [2]. 

При игре в прятки нескольким агентам, чьей задачей было прятаться, было 

необходимо избегать прямой линии видимости соперников после небольшой форы во 

времени, пока команда ищущих агентов была обездвижена. Агенты были вынуждены 

перемещаться по случайно сгенерированным комнатам с возможностью использовать 

некоторые внешние объекты (ящики, передвижные стены, специальные пандусы), 

разбросанные вокруг, для создания укрытий и проникновения в них. 
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Цель подобной игры состояла в том, чтобы столкнуть две ИИ команды друг с 

другом и посмотреть, какие интересные варианты поведения они смогут 

продемонстрировать.  

Результаты были просто поразительны. Исследования продемонстрировали, что 

команда из двух ботов обучается эффективнее и быстрее, чем любой отдельный агент 

без союзников. Обе команды постоянно соревновались друг с другом. Когда одни 

находили новую стратегию, другие были вынуждены адаптироваться к новым условиям. 

Каждый агент учится на своем предыдущем опыте, поэтому первые несколько 

миллионов раундов были сумбурными. Обе команды просто бегали по карте в случайном 

направлении. В такой ситуации неудивительно, что те агенты, которые были искателями, 

выигрывали в большинстве случаев. Однако со временем прячущиеся научились 

блокировать проходы с помощью блоков, после чего стали постоянно выигрывать. 

Карта для пряток была специально сконструирована так, чтобы прячущиеся 

смогли выиграть только в том случае, если будут работать сообща. Но потом кое-что 

изменилось. На локации находилась рампа. Спустя несколько миллионов попыток 

искусственный интеллект заметил этот объект. Искатели догадались, что рампу можно 

поставить около стенки, и тогда преграда будет преодолена.  

Ещё один интересный факт - ИИ нашёл ошибку в игре и использовал её, чтобы 

выиграть. Физика этого виртуального мира позволяла игрокам двигать предметы, однако 

при её разработке никому даже в голову не пришло учитывать то, где игрок при этом 

находится. ИИ использовал невнимательность человека, чтобы перевернуть игру в свою 

пользу. Однако даже на этом игра ещё не была закончена. Спустя следующие несколько 

миллионов попыток прячущиеся стали отодвигать рампы от блоков, тем самым блокируя 

метод серфинга. В итоге команда получила возможность строить убежище где угодно, 

даже прямо перед врагом.  

Проделанная работа действительно впечатляет, так как перспектива 

использования данного метода обучения лежит далеко за пределом каких-либо игр. 

Исследователи утверждают, что их работа является значительным шагом к созданию ИИ 

с «физически обоснованным» и «человеческим» поведением, который сможет 

диагностировать заболевания, предсказывать структуры сложных белковых молекул, 

анализировать компьютерную томографию и т.д. [3,4]. 

Вскоре OpenAI планируют расширить и модифицировать эту систему для других 

задач [5]. Это значит, что в будущем мы сможем увидеть ещё больше таких забавных 

экспериментов, которые, возможно, и являются первыми маленькими шагами 

самодостаточного искусственного интеллекта. 
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Вычисление определенного интеграла можно представить, как аналог суммы для 

бесконечного числа бесконечно малых слагаемых. В зависимости от пространства, на 

котором задана подынтегральная функция 

Определённый интеграл является числом, равным пределу сумм особого вида 

(интегральных сумм). Геометрически определённый интеграл выражает площадь 

«криволинейной трапеции», ограниченной графиком функции. 

Среди основных методов вычисления определенных интегралов можно назвать 

следующие: использование алгебраических, тригонометрических и прочих 

преобразований подынтегральной функции, а также свойств интегралов; замена 

переменной интегрирования; интегрирование по частям. 

Одно из назначений интеграла – это решение задач о нахождении площади 

криволинейной трапеции [1]. Для этой цели существуют 3 основных метода: 

Метод прямоугольников 

Суть этого метода в делении площади под фигурой на прямоугольники и 

нахождении их суммы. Описывается формулой: 

 

𝑆 = ∑ 𝑓(𝑥𝑖)𝑛
𝑖=1 ℎ. 

 

Метод трапеции 

При использовании этого метода площадь делится на трапеции и находится сумма их 

площадей.: 

𝑆 =
𝑓(𝑥𝑖)+𝑓(𝑥𝑖+1)

2
ℎ. 

 

Метод Симпсона 

Это более совершенный способ – график подынтегральной функции приближается не 

ломаной линией, а маленькими параболами. Формула, описывающая этот способ имеет 

вид: 

 

∫ 𝑓(𝑥)dx ≈
ℎ

3
(𝑓(𝑎) + 𝑓(𝑏) + 4 ∑ 𝑓(𝑥2𝑖−1) + 2 ∑ 𝑓(𝑥2𝑖)

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 ), 

где ℎ =
𝑏−𝑎

2𝑛
, 

𝑥0 = 𝑎,𝑥𝑖 = 𝑥𝑖−1 + ℎ, 

𝑖 = 1,2,..., 2𝑛[2]. 
 

Для вычисления интеграла этими методами был написан программный комплекс  

представленный ниже на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Вычисление интеграла 

 

Программный комплекс был написан на языке программирования Delphi.  

Delphi - язык программирования императивного типа со строгой статической типизацией 

переменных. В нем поддерживается концепция объектно-ориентированного 

программирования. Используется для написания прикладного программного 

обеспечения. В качестве среду разработки для написания комплекса была выбрана 

Embarcadero RAD Studio — среда быстрой разработки приложений фирмы Embarcadero 

Technologies, работающая под Windows. 

Было посчитано приблизительное значение всеми тремя способами. Для 

установления точности использовалась Ɛ. 

Ɛ – Относительная погрешность. Погрешность между актуальным значением 

интеграла и предыдущим. 

Самым точным оказался метод Симпсона так как он за счет вычисления площадей 

парабол максимально близок к форме изначальной функции. 

 В этот программный комплекс так же планируется добавить графики вычислений 

для большей визуализации. 
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На сегодняшний день как следует из п. 1 ст. 16 Федерального закона от 02.01.2000 

№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов (в последней редакции), сроки 

годности указываются для пищевых продуктов, материалов и изделий, качество которых 

по истечении определенного срока с момента их изготовления ухудшается, то есть они 

приобретают свойства, представляющие опасность для здоровья человека, и в связи 

с этим утрачивают пригодность для использования по назначению. В связи с этим 

у множества юридических лиц возникают трудности, так как для каждой категории 

продуктов свои сроки хранения и правила и они не могут качественно за этим следить, 

а это может представлять опасность для здоровья потребителей данных продуктов. 

В данной статье предлагается решение этой проблемы с применением 

в дальнейшем информационных технологий для упрощения и помощи юридическим 

лицам осуществляющих хранение и продажу пищевых продуктов. 

Сейчас так как, мы живем в эпоху науки и техники, где появляются инновации 

практически все в повседневной жизни используют современные гаджеты потому что 

это, значительно экономит время и помогает в решении важных вопросов. Время для 

современного человека — это очень важный ресурс, а для человека, который занимается 

своим бизнесом еще важнее.  

Итак, предположим, что у юридического лица на смартфоне установлен и 

настроено приложение, которое помогало ему правильно и без особых усилий 

контролировать хранение продуктов питания и следить за их сроком годности, которое 

вовремя оповещал бы пользователя об окончании срока хранения продукта, о его 

местоположении на складе или в холодильнике. Стоит заметить, что это значительно 

упростит жизнь юридическому лицу. Далее рассмотрим каким функционалом должен 

обладать такое приложение. 

При разработке данного программного продукта необходимо реализовать 

возможность добавления товара или выбора из предложенного списка продуктов, также 

указывать окончание срока годности закрытого продукта, окончание срока годности в 

случае открытия продукта, где хранится на складе или в холодильнике с указанием 

точного местоположения (полка, стеллаж и т.д). Также необходимо реализовать 

уведомления для пользователя, если срок годности просрочен или заканчивается. 

Реализация данного функционала обеспечит юридическому лицу возможность 

качественно контролировать продукты и следить за их сроком годности, а значит и для 

потребителей не будет угрозы их здоровью. 

Для реализации данного функционала необходимо выбрать подходящую среду 

разработке.  

Eclipse – бесплатная мультиплатформенная интегрированная среда, подходит для 

разработки мобильных приложений. Плюсами данной среды является хорошая 

производительность на старых персональных компьютерах, документация и интерфейс 

переведен на русский язык, работает в групповом режиме. К минусам можно отнести 

проблемы с обратной совместимостью плагинов, хорошо подходит для разработки на 

Java, но проигрывает другим средам, при работе на языке Python. 
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IntelliJ Idea – IDE, разработана российская компания JetBrains, позволяет 

создавать приложения и программы на нескольких программных языках. Отличительной 

особенностью является более оперативная отладка значений, автозаполнение методов, 

рефакторинг, понятный и лаконичный интерфейс, подходит для программирования на 

Java. 

Android Studio – разработана на основе IntelliJ Idea, подходит для разработки 

приложений для ОС Android. Реализована эмуляция устройств, большое количество 

шаблонов разработки, возможность тестировать каждый элемент приложения. 

Для разработки данного приложения будет использоваться IDE Eclipse, так как 

необходимо создать приложение на платформах Android и IOS. 

 Можно сделать вывод, что разработка мобильного приложения поможет решить 

проблему учета срока годности и правил хранения пищевых товаров для юридических 

лиц, что значительно повлияет на качество предоставляемых услуг, а также поможет без 

проблем пройти внеплановые проверки контролирующих органов. 
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Всемирный процесс информатизации ‒ социальный процесс, характеризующийся 

в преимущественным видом в сфере коллективного производства. Деятельностью 

которого являются: сбор, накопление, обработка, хранение, передача и использование 

информации, осуществляемые на основе современных средств и вычислительной 

техники, а также разнообразных средств информационного обмена. [1] 

В нынешнее время интернет обрел большую ценность. Возможно, найти 

полезные сведения за короткий промежуток времени, не выходя из дома. Сегодня уже 

трудно представить кадровую службу, которая ведет делопроизводство только в 

традиционном бумажном виде. Век развития информационных технологий и 

автоматизации бизнес-процессов диктует свои условия. Переход на электронный 

документооборот позволяет очень многое: экономить время, облегчать поиск 

документов и построить эффективные взаимоотношения с работниками. [2] 

Кроме того, при ведении отчета в электронном виде: 

― исключается надобность посещения органов статистики и дублирования 

отчета (за исключением форм отчетности, относящихся к документам длительного и 

постоянного срока хранения); 

― осуществляется сокращение численность ошибок в отчетах, так как в ПО 

реализованы логические и арифметические контроли; 

― обновляются электронные бланки форм и инструкции по их заполнению. 

Использование информационных технологий в учреждении позволит: 

― осуществлять грамотную кадровую политику; 

― прогнозировать развитие образовательного учреждения; 

― обеспечивать высокий уровень качества предоставляемых услуг, тем самым 

обеспечивая положительный имидж учреждения и, как следствие этого, повышение 

конкурентоспособности данного учреждения на рынке услуг. [3]  

Нерентабельное использование рабочего времени, нерациональные временные 

затраты на оформление документации по воспитанникам, потенциальные 

непреднамеренные ошибки мешают полноценному функционированию учреждения. 

В первую очередь всегда нужна система, которая позволяет: 

― хранить персональные данные;  

― всю документацию;  

― вести учет;  

― формировать отчеты по различным направлениям. 

Поводя итог, информатизация неизбежно ведет за собой существенные 

изменения.  
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На сегодняшний день все более высокие требования предъявляются к качеству и 

характеристикам продукции, а значит возрастают и требования к производству и 

производственным технологиям. Возрастающая сложность и разнообразие конечной 

продукции, постоянное совершенствование и усложнение технологий приводит к 

увеличению времени проектирования и производства. В свою очередь жесткая 

конкуренция требует от производителей максимального учета требований заказчика. Все 

это приводит к необходимости сокращения времени на разработку и вывод продукции 

на рынок, ускорения производственных процессов. 

В наши дни мир развивается очень динамично, во все сферы жизни все глубже 

проникают цифровые технологии и автоматизированные системы. Активное 

использование цифровых технологий, цифровизация производства позволят повысить 

производительность и эффективность работы предприятий в целом. Сегодня цифровое 

развитие является безусловным фактором конкурентоспособности предприятия на 

рынке. Эффективное применение элементов цифрового развития возможно с помощью 

«Фабрик будущего».  

В России концепция «Фабрик будущего» была предложена Институтом 

передовых производственных технологий СПбПУ в 2016 году. Их формирование 

занимает ключевое значение в дорожной карте «Технет», разработанной для развития и 

эффективного применения «сквозных технологий», кросс-отраслевых передовых 

производственных технологий. Так как ни одна из передовых производственных 

технологий, взятая в отдельности, не способна предоставить долгосрочного 

конкурентного преимущества на рынке, существует необходимость формирования 

систем комплексных технологических решений, - «Фабрик будущего». Идея 

«Фабрик будущего» предполагает тотальную цифровизацию производственных 

процессов, сокращение времени на проектирование и производство продукции, 

сокращение финансовых издержек, повышение гибкости и безопасности производства. 

Выделяю три типа «Фабрик будущего»: «Цифровые», «Умные» и «Виртуальные». 

«Цифровые фабрики» — это системы комплексных технологических решений, 

которые позволяют обеспечить в самые короткие сроки проектирование и производство 

глобально конкурентноспособной продукции нового поколения. Технологии 

«Цифровой фабрики» применяются на этапах планирования и проектирования изделия, 

а также на этапе планирования производства. Технологии «Цифровой фабрики» 

включают в себя цифровое проектирование и моделирование, аддитивные и гибридные 

технологии, CNC - технологии, управление расчетными данными и другие. Концепция 

«Цифровой фабрики» предполагает создание цифрового макета, «цифрового двойника», 

опытного образца или мелкой серии. «Цифровой двойник» — цифровое представление 

реального объекта или системы. Он моделирует внутренние процессы, технические 

характеристики, а также поведение реальных объектов в условиях воздействия 

окружающей среды. Это позволяет проводить многочисленные испытания с помощью 

«цифрового двойника», а натурные испытания только один раз. Применение технологий 

«Цифровой фабрики» в производстве позволяет сократить число ошибок при 
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проектировании, сократить количество переделок и производственных отходов, а также 

сроки вывода продукции на рынок. 

«Умные фабрики» нацелены на гибкое производство и массовую кастомизацию. 

Обеспечивается это благодаря высокому уровню автоматизации и роботизации 

производства, что позволяет исключить человеческий фактор и связанные с этим 

ошибки, ведущие к потере качества. В качестве входного продукта «Умной фабрики» 

используются результаты работы «Цифровой фабрики». Так, технологии 

«Умной фабрики» включают в себя технологии «Цифровой фабрики» и дополнительно 

технологии индустриального интернета, MES- и ICS - системы, Big Data и другие. Они 

используются как на вышеперечисленных этапах производства, так и на этапах 

пусконаладочных работ и серийного производства. Их применение позволяет сократить 

энергоемкость производства, повысить производительность. 

«Виртуальные фабрики» создают единое информационное поле за счет 

объединения «Цифровых фабрик» и «Умных фабрик» в распределенную сеть. 

«Виртуальная фабрика» сочетает в себе технологии двух других типов фабрик и 

информационные системы управления предприятием, которые позволяют разрабатывать 

и использовать в виде единого объекта модель всех организационных, логистических и 

технологических процессов на уровне глобальных цепочек поставок. Это позволяет 

повысить добавленную стоимость продуктов и прозрачность цепочек поставок. 

Сейчас в России идет активное внедрение «Цифровых фабрик» в производство. 

Применение концепции «Цифровой фабрики» уже доказало свою эффективность в 

проекте «Единая модульная платформа» (проект «Кортеж»), при разработке нового 

семейства многоцелевых высокооборотных дизельных двигателей Уральского 

дизель-моторного завода и т.д. Согласно дорожной карте «Технет», актуализированной 

в 2021 году, к 2024 году в России более 250 российских предприятий перейдут на 

технологии «цифровых двойников», а количество «Фабрик будущего» возрастет до 30. 

Количество созданных «Цифровых фабрик» до 2035 года достигнет 40. Таким образом, 

опыт организации «Цифровых фабрик» в России показывает эффективность их 

внедрения. Так, благодаря применению технологий «Цифровой фабрики» происходит 

снижение затрат на 10-15 %, время производства сокращается до 4-х раз, прибыль 

возрастает до 2-х раз, увеличивается число новых продуктов, а также сокращается число 

единиц оборудования. 

Таким образом, внедрение «Цифровых фабрик» и применение технологии 

«цифровых двойников» позволяет повысить качество проектирования продуктов, 

применять моделирование различных процессов, эффективно контролировать 

жизненный цикл продукта, а также значительно повысить эффективность производства. 
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Кафедра технологии машиностроения Кузбасского государственного 

технического университета нуждалась в программном обеспечении, способном быстро 

оценивать остаточный срок службы материала [1] в зависимости от некоторых факторов. 

Программа должна была отвечать ряду требований, в частности, у заказчика имелось 

требование к желаемому внешнему виду и функциональности. 

Это должно быть десктопное приложение, работающее под управлением 

MS Windows, с понятным графическим интерфейсом. Помимо расчета по формулам оно 

должно заниматься логированием операций в базу данных. Приложение должно 

поддерживать как ручной ввод, так и ввод информации напрямую с внешних датчиков.  

Для разработки самого приложения был выбран язык C#, так как мы посчитали, 

что простота установки и отсутствие интерпретатора сделают работу с программой 

со стороны пользователя более приятной, а простая работа с Windows Forms ускорит 

разработку. Совместная разработка осуществлялась с помощью распределенной 

системы контроля версий Git.  

В соответствии с техническим заданием разработка программы разбить на два 

этапа:  

1. разработка десктопного приложения под управлением MS Windows, которое 

сможет выполнять базовые расчеты с ручным вводом; 

2. реализация в приложении работы с локальной базой данных, разработка 

интерфейса для связи приложения с внешними датчиками и добавление 

функциональных возможностей для считывания значений с внешних 

датчиков. 

В настоящее время реализована первая часть разработки. Для работы программы 

созданы шесть классов:  

1. стандартный родительский класс для инициализации основной формы; 

2. класс основной формы; 

3. класс обработчика поведения; 

4. абстрактный класс стали; 

5. класс стали 20; 

6. класс стали 12Х1МФ. 

Использование при разработке десктопного приложения методологии объектно-

ориентированного программирования (ООП) делает простым масштабирование 

программы благодаря наследованию классов. В частности, классы Сталь 20 и Сталь 

12Х1МФ унаследованы от абстрактного класса Сталь. При желании масштабирование 

осуществляется простым добавлением наследованного класса со своими формулами для 

расчета. Также в программе имеется класс обработчика поведения. Он отвечает за вызов 

необходимых для расчета финального значения методов объектов из списка сталей. 

Форма отвечает за ручной ввод данных пользователем и за вызов методов обработчика 

с помощью событий графических элементов. 
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Графический интерфейс реализован средствами Windows Forms. На форме главного окна 

(рис. 1) приложения расположены поля ввода и кнопки Рассчитать и Справка.  

Рисунок 1 - Главное окно 
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 г. Кемерово 

 

На обслуживающем предприятии ООО «РЭУ-22» используется бумажные 

носители, в которых содержится информация о заявке, проблеме, адрес, телефон, ФИО. 

В связи с тем, что бумажные носители имеют свойство теряться случайно или же 

специально из-за нечестных работников, которые могут провести работу мимо 

бумажного носителя и положить деньги себе в карман.  

Наша команда взялась за разработку приложения для формирования заявок и с 

демонстрацией отчетов для предприятия.  

Предприятие ООО «РЭУ-22» занимается обслуживанием домов в кировском 

районе города Кемерово. Оно является исполняющим обязанности перед УК 

«Кировский трест». В данную организацию включено 45 домов. Среди них очень много 

старого и ветхого жилья. В связи с этим, поток заявок в данную компанию очень 

огромен. Особенно он велик в зимний и весенний период.  

За прием заявок, в данном предприятие, отвечает 1 человек. Средняя скорость 

принятия заявки оставляет желать лучшего, из-за рукописного ввода данных.  

Решение, которое используется на данный момент, наша группа считает 

ненадежным. Бумажные носители - это прошлый век. В наше время, когда доступ к 

базовым информационным технологиям открыт даже для мелких компаний и они не 

сильно урезают бюджет предприятия, целесообразнее использовать компьютерные 

мощности.  

Как писалось выше, бумажные носители могут потеряться, забыться, 

уничтожиться по неаккуратности или же с злым умыслом сотрудника. Преимущества 

электронных носителей заключаются в том, что они хранятся на удаленном или 

локальном сервере. Отслеживание выполнения заявки значительно упрощается, ведь не 

надо искать среди горы бумаг нужную нам заявку. Из-за облегчения ввода, скорость 

принятия заявки вырастет.  

Программа будет написана с использованием следующих технический решений, 

таких как: PHP, HTML, CSS, JavaScript, MySQL.  

Отчеты, которая будет предоставлять наше приложение, будут демонстрировать: 

общее количество заявок, выполненных заявок, количество выполненных заявок, 

количество невыполненных заявок по месяцам и с возможностью фильтрации по 

исполнителям. 

PHP — скриптовый язык общего назначения, интенсивно применяемый для 

разработки веб-приложений. В настоящее время поддерживается подавляющим 

большинством хостинг-провайдеров и является одним из лидеров среди языков, 

применяющихся для создания динамических веб-сайтов. 

HTML — стандартизированный язык разметки документов для просмотра веб-

страниц в браузере. Веб-браузеры получают HTML документ от сервера по протоколам 

HTTP/HTTPS или открывают с локального диска, далее интерпретируют код в 

интерфейс, который будет отображаться на экране монитора. 
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CSS — формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с 

использованием языка разметки. Также может применяться к любым XML-документам, 

например, к SVG или XUL. 

JavaScript — мультипарадигменный язык программирования. Поддерживает 

объектно-ориентированный, императивный и функциональный стили. Является 

реализацией спецификации ECMAScript. JavaScript обычно используется как 

встраиваемый язык для программного доступа к объектам приложений. 

MySQL — свободная реляционная система управления базами данных. 

Разработку и поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle, получившая права на 

торговую марку вместе с поглощённой Sun Microsystems, которая ранее приобрела 

шведскую компанию MySQL AB. 

В заключении хотелось бы добавить, что данное приложение поможет избежать 

предприятию расходов в будущем и отслеживать эффективность и своевременность 

выполнения заявок. 
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На сегодняшний день приобретают популярность так называемые «жестовые 

интерфейсы», данные технологии используются для реализации дополненной 

реальности, а также имеют значения для формирования доступной среды для людей 

с ограниченными возможностями. Все технологии, необходимые для создания таких 

интерфейсов доступны уже сейчас, дело остается за массовым внедрением и разработкой 

приложений. 

В статье рассмотрены возможности разработанного приложения для управления 

видеоплеером с помощью жестов. Основными преимуществами приложения является 

простота использования. В разработанном приложении реализован следующий 

функционал: 

 Постановка видео на паузу. 

 Воспроизведение видео. 

 Увеличение громкости. 

 Уменьшение громкости. 

 Перейти назад. 

 Пропустить вперед. 

Для работы с программой необходимо иметь персональный компьютер с веб-

камерой.  

Для разработки приложения были использованы следующе технологии: 

1. Python 3.8.0. Высокоуровневый объектно-ориентированный язык 

программирования общего назначения с динамической строгой типизацией 

и автоматическим управлением памятью, ориентированный на повышение 

производительности разработчика, читаемости кода и его качества, а также на 

обеспечение переносимости написанных на нём программ.  

2. OpenCV. Это open source библиотека компьютерного зрения, которая 

предназначена для анализа, классификации и обработки изображений. Широко 

используется в таких языках как C, C++, Python и Java. 

3. Pyautogui – это библиотека, которая позволяет эмулировать действия 

пользователя как с клавиатурой (нажатия клавиш, ввод текста, горячие клавиши), так и 

с мышкой (правая/левая кнопка, нажатие, перенос). 

4. MediaPipe – это фреймворк с открытым исходным кодом, представленный 

Google, который помогает создавать мультимодальные конвейеры машинного 

обучения. Разработчик может создать прототип, не углубляясь в написание алгоритмов 

и моделей машинного обучения, используя существующие компоненты. Эта структура 

может использоваться для различных приложений для обработки изображений 

и мультимедиа (особенно в виртуальной реальности), таких как обнаружение объектов, 

распознавание лиц, отслеживание рук, отслеживание нескольких рук и сегментация 

волос. . 

Приложение представляет собой оконное приложение. При запуске запускается 

окно, где отображается работа веб-камеры (Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

Для работы программы необходимо продемонстрировать пальцы правой руки. При 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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демонстрировании одного пальца, программа ставит видео на Pause или Play (Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). Для увеличения или уменьшения громкости необходимо 

показать два или три пальца соответственно. Для перехода назад или вперед по видео, 

необходимо показать четыре пальца или пять пальцев соответственно.  

Таким образом, нами было разработано приложение, которое позволяет 

упростить работу с видеоплеером.  

 
 

Рисунок 28 - Старт приложения 

 
 

Рисунок 29 - Постановка видео на Pause 
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Данная конфигурация позволяет комплексно автоматизировать виды 

деятельности организации: 

1. Управление цехами. 

2. Решение задач планирования и учета оказанных работ с именами 

руководителей. 

3. Ведение реестров рисков. 

4. Обеспечения эффективности предприятий. 

Функциональность отчета (Рисунок 35) позволяет:  

1. Создать реестр рисков. В котором выбираются: предприятие, модель оценки 

и шкала оценки. 

2. Для того чтобы реестр рисков был работоспособен необходимо привязать его 

к предприятию. Окно создания предприятия представлено на рисунке 2.  

3. На рисунке 3 показан экран создания и редактирования риска. Он содержит тип 

риска, наименование риска, оценку вероятности возникновения, оценку тяжести 

последствий и, в зависимости от модели оценки реестра оценку вероятности 

обнаружения, также он содержит список предприятий по минимизации и кнопки 

добавления предприятия по минимизации и кнопку сохранения риска. 

4. Для создания риска необходимо не менее одного типа риска (рис.4). 

 
Рисунок 30 - 

Создание реестр 

рисков 

 
Рисунок 31 - 

Создание 

предприятия 

 
Рисунок 32 - 

Редактирование 

рисков 

 
Рисунок 33 - Риски 
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Программная реализация должна быть интуитивно понятной для пользователя и 

легкой в освоении. Пользователь начинает с главного «активити». На рисунке 5 показан 

главный экран приложения, он содержит список реестров рисков и кнопку добавления 

нового реестра. 

 
  

Рисунок 5 -  Главный экран приложения. 

 

 

Рисунок 6 - Среда разработки Android Studio Community Edition 
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Человек в современном мире все чаще сталкивается с нуждой графического 

представления того или иного аспекта жизни. Будь то математическая формула и ее 

график или приятный пользовательский интерфейс интуитивно понятный каждому. 

Для реализации данной потребности создано множество программных 

обеспечений, мы же расскажем про одно из них более подробно. Язык 

программирования Python является одним из самых простых в освоении и популярных 

языков программирования. Строить графический интерфейс пользователя для программ 

на языке Python можно при помощи соответствующих библиотек компонентов 

графического интерфейса. Даже если акроним «GUI» вам незнаком, вы, вероятно, 

знакомы с такими элементами, как окна, кнопки и меню, используемые при работе с 

программами. В действительности большая часть работы с компьютерами сегодня 

осуществляется с помощью того или иного графического 

интерфейса вида «укажи-и-щелкни». Программы, от веб-браузера до 

системных инструментов, стандартно оснащаются компонентами GUI, повышающими 

гибкость и простоту их использования. 

Технологии разработки: среда разработки PyCharm, язык программирования 

Python, графический интерфейс пользователя – GUI, встроенные библиотеки Tkinter, а 

также Kyvi, PyQT и PySide. 

Библиотека Tkinter 

 Tkinter – зрелая, надежная, широко используемая и хорошо документированная 

библиотека. Она включает около 25 основных типов виджетов, а также различные 

диалоги и другие инструменты. Несмотря на простоту библиотеки tkinter, ее текстовые 

и графические виджеты обеспечивают достаточно широкие возможности для реализации 

веб-страниц, трехмерных изображений и анимации. Кроме того, на сегодняшний день 

многие системы предоставляют построители графических интерфейсов для связки 

Python/tkinter. Возможности библиотеки представлены на рисунке 1 [1]. 

 
Рисунок 34 – tkinter 

Библиотека Kyvi 

Kyvi — это бесплатная библиотека Python с открытым исходным кодом. Она 

используется для разработки мобильных приложений и других приложений широкого 

назначения с естественным пользовательским интерфейсом. Графика создается через 
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OpenGL ES 2, а не через собственные виджеты, что приводит к довольно равномерному 

появлению в разных операционных системах. Разработка интерфейсов в Kivy 

необязательно включает использование kvlang, небольшого языка, который 

поддерживает выражения, подобные python, и взаимодействие python. Использование 

kvlang может значительно упростить разработку пользовательского интерфейса по 

сравнению с использованием исключительно Python [2]. 

Библиотека PyQT 

 PyQT - одна из самых любимых кроссплатформенных Python-библиотек, 

реализующих библиотеку Qt (принадлежит Nokia) из одноименного фреймворка для 

разработки приложений. Сейчас PyQT доступна на Unix/Linux, Windows, macOS и Sharp 

Zaurus. Она объединяет лучшее из Python и Qt. И только разработчик решает, как 

создавать программу: с помощью кода или Qt Designer для дизайна визуальных 

элементов. PyQT доступна, как по коммерческой, так и по лицензии GPL. Хотя 

некоторые функции и недоступны в бесплатной версии, если приложение имеет 

открытый исходный код, ее можно свободно использовать. Возможности библиотеки 

представлены на рисунке 2 [2]. 

 
Рисунок 2 – PyQT 

Библиотека PySide 

 PySide — это библиотека с открытым исходным кодом, которая также 

предлагается связь с Qt. Qt — это кроссплатформенные приложение и UI-фреймворк, 

которые позволяют разработчикам писать и разворачивать приложения на разных ОС 

без переписывания исходного кода. Объединяя возможности Qt и Python, PySide 

предоставляет богатство фреймворка Qt для разработчиков, которые пишут ПО на 

Python и представляет первоклассную платформу для разработчиков на всех основных 

системах. Возможности библиотеки представлены на рисунке 3 [3]. 

 

 
Рисунок 3 – PySide 
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Проведем сравнительный обзор и анализ графических возможностей языка 

программирования Python.  

Tkinter 

Преимущества:  

- простой синтаксис;  

- текстовый виджет мощный и очень простой в работе; 

- собственные виджеты на Mac и windows. 
Недостатки:  

- виджеты Tkinter не являются объектами python; 

- tkinter обеспечивает оболочку вокруг фактических виджетов tk; 

- поддержка печати очень мала. 

Kyvi 

Преимущества: 

- легко настраиваемая сенсорная обработка для каждого виджета; 

- возможность использовать потоки для тяжелого подъема без блокировки 

приложения. 

Недостатки: 

- для работы с высшей математикой не подходит; 

- для Android нет реализации. 

PyQT 

Преимущества: 

- низкий порог вхождения; 

- переносимость на уровне исходного кода; 

- имеет IDE, заточенную как раз под него; 

- множество примеров. 

Недостатки: 

- большой «вес» приложений; 

-  низкий порог вхождения; 

- под не стандартные случаи сложно найти примеры. 

PySide 

Преимущества: 

- регулярные выпуски для технического обсуживания; 

- гибкое лицензирование. 

Недостатки: 

- поддерживает только один API; 

- не все библиотеки работают в связке с PySide. 

Проанализировав плюсы и минусы, рассмотренных выше библиотек, мы 

остановились на Tkinter. Выбор связан с тем, что эта библиотека наиболее понятна в 

использовании и не требует дополнительной интеграции в Python.  
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Процессы медицинской организации охватывают многие структурные 

подразделения, поэтому важно, чтобы автоматизированная система создавала единое 

информационное пространство медицинской организации. 

Для решения основных задач в этой сфере предприятие использует «1С: 

Предприятия 8.3» с конфигурацией «1С: Медицина. Поликлиника». Эта конфигурация 

предназначена для автоматизации основных процессов деятельности медицинской 

организации, занимающейся оказанием медицинской помощи пациента в амбулаторно-

поликлинических условиях. 

Каждый день медицинскую организацию посещает огромное количество 

пациентов. Возникает потребность в увеличении скорости приема и оформления 

документов. Многие из нас сталкивались с тем, что врач на своем компьютере что-то 

очень долго заполняет перед тем, как выдать нам наш диагноз, рекомендации или 

направления. В ходе подобной работы у любого медицинского работника может 

возникнуть желание или необходимость доработки программного обеспечения под их 

профессиональные запросы, которые улучшат качество и скорость выполнения задач. 

Для нас, как для пациентов, это сокращение времени ожидания. 

Именно поэтому нам была поставлена задача доработки программного 

обеспечения. 

Были использованы следующие технологии разработки: 

 Среда разработки – платформа 1С 

 Язык программирования – встроенный язык 1С 

 Подпрограмма работает в составе конфигурации 1С: Медицина. Поликлиника. 

При формировании отчета (Рисунок 35) существует возможность:  

1. Возможность выбрать период «С» и «По». 

2. Возможность выбрать интересующее подразделение. 

3. Возможность отобрать во всем отчете те записи, где время свободно 

для перезаписи. 

 
Рисунок 35 - Отчет 

 

  Использование дополнительного флажка «Время свободно» показано на 

(Рисунок 36). Он позволяет увидеть на какое время можно записать или перезаписать 

пациента. А также на этом рисунке представлена работа флажков с выбранным 

подразделением и выбранным периодом. 
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Данный отчет был создан в СКД (Схема Компоновки Данных), используя 

конструктор запросов. СКД представлена на (Рисунок 37). 

 
Рисунок 36 - «Время свободно» 

 

 
Рисунок 37 - «СКД» 

Текст запроса для реализации работы отчета представлен на (Рисунок 38) 

 
Рисунок 38 - «Запрос» 
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В связи с быстрым развитием жизни, технологий и резким скачком в 

информатизации и компьютеризации характер преступности изменился в сторону 

большего противодействия расследованию. Такая ситуация явно требует новых методов 

следственной деятельности. Данная задача будет требовать от следователя, в первую 

очередь, повышения степени информатизации процесса расследования путём внедрения 

профессиональных компьютеров и новых специально разработанных компьютерных 

программ [6]. Применение этих мер предполагается на первом этапе расследования 

преступлений. Это аргументируется тем, что именно на ранних этапах следственная 

деятельность более гибкая и динамичная. Поэтому, для того, чтобы успеть за таким 

быстрым темпом, необходимо прибегнуть к «роботам-помощникам».  

Но при этом, следует понимать, что само наличие компьютеров и новейших 

программ не решает проблему. Вся мощность компьютеризации будет достигнута 

только в слиянии двух равносильно-значимых аспектах следственной деятельности: в 

навыках и правильном построении алгоритма розыскной деятельности следователя и 

самой компьютеризации. В данном тандеме они взаимно повысят эффективность друг 

друга. 

Если же анализировать отдельно работу следователей, то можно выявить, что они, 

даже будучи первоклассными специалистами имеющими большой стаж работы не 

всегда находят правильные решения в условиях ограниченного времени. Их работа 

заключается в обобщении, систематизации, переработке и анализе следственной 

деятельности, которая занимает большой процент времени расследования, что 

существенно затормаживает весь процесс [1]. 

В ходе расследования, следователь самостоятельно определяет оптимальный 

порядок своих действий, в этом его ограничить нельзя. Он берет в основу алгоритм 

определенного вида преступления, вносит в него свои знания, опыт и появившиеся 

новые материалы и сведения противоправного деяния, принимая во внимание свои силы 

и средства. В результате чего, данная программа становится перспективным планом 

расследования [2]. 

Говоря о расследовании, мы должны понимать, что следователям необходимы 

конкретные и чёткие руководства к действию, преимущественно это касается сложных 

ситуаций начала расследования, которые отличаются не только дефицитом времени и 

количества информации, наличием противодействия со стороны заинтересованных лиц, 

но и их усилиями и попытками направить следствие по ложному пути. 

Именно такую помощь должна формировать наука, а в основу разработки должно 

быть положено неоднократное исследование, обобщение, типизация и практики 

расследования преступлений, анализ допускаемых ошибок и просчётов, причин и 

условий, которые являются их катализаторами [5].  

В итоге, конечный результат, должен быть представлен перед следователем либо 

в виде программы для персонального компьютера, что является наиболее 

предпочтительным, либо должен быть снабжён удобной поисковой системой, которая 

включает в себя систему приоритетов. 
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За ходом розыскной деятельности необходимо успевать и незамедлительно 

реагировать на ее изменения, но следователи, зачастую, бывают неопытны и с 

небольшим стажем работы за плечами. Для решения данной проблемы и нужно 

воспользоваться криминалистическим алгоритмом, за счет своей динамичности он 

моментально отреагирует на резкие изменения и систематизирует дальнейшие действия 

[3]. Это и будет главной практической ценностью компьютеризации. 

Алгоритмы и программы позволят незамедлительно осуществить все 

необходимые действия следователя, практически заменят его долгую и однообразную 

работу. Это означает, что персональным компьютерам необходимо будет выяснить, 

какие комплексы следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий и 

в какой оптимальной последовательности проводить, как будет использоваться добытая 

информация для установления неизвестных обстоятельств предмета доказывания. 

Главными положительными чертами ПК будут являться: 

 Экономия времени и материальных ресурсов следователя; 

 Относительно низкая стоимость; 

 Высокая надежность; 

 Компактность(ноутбуки); 
Но, к сожалению, не все так просто. Для начала использования таких 

инновационных технологий необходимо большое количество времени. Оно нужно хотя 

бы для того, чтобы добавить в персональные данные компьютера всю необходимую 

информацию по следственной деятельности. В структуре программ должна содержаться 

уголовно-процессуальная характеристика и информационная модель конкретного вида 

преступлений, определенная система действий в следственных ситуациях, список 

типовых версий (общих и частных) и многое другое [4]. Без сомнения, сама по себе 

программа не сможет выяснить индивидуальные аспекты преступного деяния, здесь 

потребуется логика и опыт следователя. 

Чем интенсивнее и значительнее развивается программное обеспечение и 

компьютерная техника, тем больше повышается на нее спрос следственных органов. В 

настоящее время следователи уже освоили фото и видеозаписи, имеющее огромное 

значение для расследования. С помощью даже непрофессиональных фотоаппаратов 

снимаются видеозаписи, делаются отдельные фотоснимки (скриншоты), которые в 

последующем тщательно рассматриваются следователями для выяснения некоторых 

обстоятельств дела.  

Проанализировав все вышесказанное, можно выявить конкретные требования к 

криминалистической программе: быстрое решение тождественных задач, понятность и 

доступность для любого следователя и простота предписаний. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что алгоритмы и программы в 

следственной деятельности существенно упрощают работу следователя и сокращают 

время первого этапа расследования. Помогают избежать существенных ошибок 

следователя на пути к поставленной цели, тем самым повысят эффективной 

следственной деятельности. 
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АРМ СЕКРЕТАРЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
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Научный руководитель – А.А. Тайлакова, старший преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 

г. Кемерово 

 

В наше время все сложнее представить себе мир без гаджетов, модных девайсов 

и ИТ-технологий, которые окружают нас повсюду и значительно упрощают жизнь. 

Смартфоны, компьютеры, планшеты становятся не только средством, чтобы скоротать 

досуг, но и повседневным орудием труда как школьников и студентов, так и 

специалистов. С каждым годом растет актуальность разработки автоматизированного 

рабочего места (далее – АРМ) специалиста. АРМ – совокупность информационно-

программно-технических ресурсов, обеспечивающая обработку данных и 

автоматизацию управленческих функции в конкретной предметной области [1]. 

Создание такого рабочего места предполагает минимизацию ручного труда, а операции 

по работе с информацией поручаются вычислительной технике. Существует несколько 

видов АРМ, в том числе на базе персональных компьютеров, такой вид является 

наиболее простым и распространенным. АРМ помогает сократить трудозатраты, 

повысить производительность работы специалиста и избежать серьезных ошибок, в 

зависимости от области применения сократить потребление природных ресурсов. 

Ежегодно в КузГТУ кафедра ПИТ выпускает около 50-ти бакалавров и 

магистрантов. Это означает, что секретарю государственной экзаменационной комиссии 

(далее – ГЭК) предстоит много кропотливой и монотонной работы. Чтобы освободить 

секретаря от рутинной работы, избавить от необходимости заполнения шаблонных 

документов и дать возможность сосредоточиться на более важных задачах, принято 

решение разработать автоматизированное рабочее место секретаря ГЭК. 

Со стороны пользователя основным требованием к программному продукту 

является интуитивно понятный интерфейс, в котором будет просто и быстро 

ориентироваться. Главные задачи приложения – это сверка ведомостей, а также 

заполнение и печать протокола комиссии. Приложение должно иметь возможность 

авторизации и регистрации, печати бланков вопросов, а также иметь эргономичные 

формы заполнения заданных вопросов и справочной информации. 

Для реализации вышеперечисленных требований, было принято решение создать 

веб-приложение с клиент-серверной архитектурой. В качестве используемых 

технологий были выбраны: Vue.js [2] – бесплатный JS-фреймворк с открытым исходным 

кодом;  

Django [3] – фреймворк с открытым кодом для веб-приложений, написанных на языке 

программирования Python. Данный фреймворк использует шаблон проектирования 

MVC. 
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После смягчения ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, вновь 

стали функционировать многочисленные фитнес-клубы [1]. Спортзалы становятся 

востребованными в силу различных причин: отсутствием возможности заниматься 

спортом в домашних условиях, сложностью подбора комплекса упражнений без услуг 

тренера, желание использовать в тренировочном процессе различные тренажеры и т.д. 

Немаловажным для клиентов при выборе места тренировок является то, как 

организовано оказание услуг в фитнес-клубе: удобство покупки абонемента, контроль 

количества посещений и другие сервисные возможности. Сделать эти процессы более 

удобными для посетителей можно при помощи автоматизации процессов клуба. Так, 

например, современным способом авторизации является использование QR-кода в 

мобильном приложении. 

Фитнес-клуб «Sportsmoms42» [2] позиционирует себя как место для занятия 

спортом, ориентированное в первую очередь на молодых мам, куда можно прийти с 

детьми. В настоящее время документооборот в клубе ведется полностью в бумажном 

виде, что нельзя назвать современным и удобным для посетительниц. Этот вариант 

работы занимает много времени и ресурсов, а также отсутствует возможность 

автоматизированного формирования отчетности. Руководством фитнес-клуба было 

принято решение об автоматизации основных бизнес-процессов: учет абонементов, 

ведение клиентской базы, контроль посещений, расчет заработной платы сотрудников.  

Одним из требований заказчика было использование одной из типовых 

конфигураций семейства «1С: Предприятие 8» [3]. В качестве среды разработки было 

выбрано отраслевое решение фирмы «1С» конфигурация «Управление нашей фирмой» 

[4], так как ее можно адаптировать под особенности ведения учета фитнес-клуба. 

Поскольку конфигурация «1С: Управление нашей фирмой» не учитывает 

отраслевые особенности фитнес-клуба, потребуется ее доработка в части следующих 

функциональных блоков: 

− регистрация и авторизация сотрудников; 
− учет посещаемых клиентами занятий; 
− заведение базы абонементов; 
− расчет заработной платы тренеров с учетом количества проведенных занятий; 
− заведение базы абонементов с дальнейшей возможностью выполнения 

операций с ними. 
В связи с этим была составлена следующая структура пользовательского 

интерфейса, которая имеет следующие разделы: компания, персонал, услуги, клиенты 

(состав каждого раздела представлен на рис.1). 
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Рисунок 39. Структура пользовательского интерфейса 

 

Планируется, что автоматизация работы фитнес-клуба «Sportsmoms42» 

поспособствует увеличению пропускной способности фитнес-клуба, повысит качество 

ведения документации, сократит время и трудозатраты на составление различных 

отчетов. 
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Мы живём в век, когда технологии стремительно развиваются с каждым днём, а 

то, что, казалось бы, появилось недавно, уже стало частью повседневной жизни.  Однако 

многофункциональность и постоянное совершенствование цифровых устройств не 

только расширяют возможности обыкновенных пользователей, но и открывают 

невиданные ранее перспективы для криминальных элементов.  

В связи с этим, в криминалистической теории наблюдается тенденция изучения 

так называемых цифровых (электронных, виртуальных, компьютерных) следов 

преступной деятельности. 

С развитием цифровых технологий и использованием их в повседневной жизни в 

современной криминалистической науке всё чаще можно встретить такое понятие, как 

"цифровой след". Однако однозначного криминалистического определения данного 

понятия, принятого всеми криминалистами, на сегодня нет. 

В научной литературе можно встретить такие термины как "цифровой", 

"электронно-цифровой", "электронный" и "виртуальный" след. Являются ли данные 

понятия тождественными или обладают массой отличительных признаков? 

При этом, по мнению В. А. Перова, понятие "электронный след" более широкое, 

чем "цифровой" или "виртуальный", так как включает в себя не только цифровую, но и 

некую аналоговую информацию, вследствие чего некоторыми авторами используется 

понятие "электронно-цифровой" след [1]. 

Как правило, термины "электронный след" и "цифровой след" имеют 

тождественные определения, под которыми следует понимать определённый набор 

действий на цифровом устройстве или в телекоммуникационной сети Интернет [2]. 

Анализ современной следственной практики свидетельствует о том, что 

цифровые следы в криминалистике следует рассматривать значительно шире. Они 

актуальны при проведении процессуальных проверок и расследовании любых 

преступлений независимо от состава [3]. 

Одним из первых шагов законодателя на пути к внедрению цифровых технологий 

в уголовное судопроизводство можно считать введение ст. 164.1 УПК РФ «Особенности 

изъятия электронных носителей информации и копирования с них информации при 

производстве следственных действий», согласно которой специалист участвует в 

случаях изъятия электронных носителей информации. Однако в настоящее время 

обеспечить участие специалистов во всех вышеназванных мероприятиях не всегда 

невозможно в виду отсутствия достаточного количества специалистов в области IT-

технологий. 

Перед тем как попытаться сформулировать понятие «цифровой след», следует 

рассмотреть отдельные содержательные характеристики цифровой информации в 

контексте её потенциального преобразования в уголовно-процессуальное 

доказательство. На наш взгляд, весьма полно, с опорой на нормы международного права, 

данный аспект был изучен в работе Бахтеева Д.В. и Смахтина Е.В [4].  

Эти характеристики следующие: 1. Опосредованность, т. е. существование 

цифровой информации невозможно без материального носителя, пусть получить доступ 
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к нему порой бывает проблематично; 2. Возможность копирования без утраты объёма и 

содержания копируемой информации; 3. Возможность одновременного существования 

нескольких копий; 4. Возможность существования на различных носителях, что 

вытекает из предыдущего пункта; 5. Необходимость применения специальных 

технических средств для восприятия цифровой информации, о чём говорилось выше со 

ссылкой на норму УПК РФ; 6. Возможность преобразования в другие формы. 

Содержание мультимедийного файла может быть преобразовано в аналоговую форму, 

снимок экрана или текстовый документ, которые можно затем распечатать, и т.д. [5]. 

Исходя из вышесказанного, цифровой след в уголовно-процессуальном 

доказывании можно определить как  опосредованную информацию в виде дискретных 

сигналов любой физической природы, передаваемую или хранящуюся в информационно 

телекоммуникационных сетях или отдельных устройствах (носителях), для получения 

которой нужны специальные технические средства и которая имеет значение для 

уголовного дела. 

В заключение хотелось бы напомнить, что грамотно проведённое и верное с точки 

зрения процессуальное оформление, а также обнаружение, фиксация, изъятие и 

сохранение цифровой информации в значительной мере способствуют оперативному 

изобличению всех участников и нюансов преступного события, розыску и задержанию 

виновных, поиску и устранению последствий преступления и, в целом, построению 

надёжной доказательственной базы для органов следствия. Особенно важно сохранять 

баланс между соблюдением личных прав граждан и эффективным изучением цифрового 

следа. А вопросы законодательного оформления цифрового следа и практической 

реализации его применения остаются открытыми и актуальными для дискуссий  и 

дальнейших исследований во всём мире.  
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Активно развивающиеся информационные технологии, инфраструктура и 

формирование медиапространства являются приоритетным направлением внутренней 

политики Российской Федерации, о чем указывается в п. 22 Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы [4]. 

Технологии беспроводной связи, сети Интернета и искусственного интеллекта признаны 

основными цифровыми технологиями, развитие которых предусмотрено программой 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Известно, что под действием всеобщей цифровизации мировой экономики ее 

структура претерпевает ряд изменений.  Многие традиционные отрасли теряют свою 

значимость на фоне быстрого роста новых секторов, а сами информационные 

технологии все глубже проникают в повседневную жизнь граждан.  

Глобальные изменения в сфере информационных процессов не могли не сказаться 

на состоянии преступности. По данным ГИАЦ МВД России, содержащимся в 

статистическом отчете о преступлениях, совершенных в сфере телекоммуникационной 

и компьютерной, в 2020 г. в России было совершено более 65 000 преступлений в  сфере  

телекоммуникаций  и  компьютерной информации,  что  на  50,5 %  превышает  

аналогичный  показатель  2015  г.  В том же году рост данных преступлений составил 

298,5 %. Учитывая, что названный отчет не охватывает ряд преступлений против 

личности, совершенных дистанционным способом без непосредственного контакта с 

потерпевшим, в отчет не вошли такие преступления против личности, как доведение до 

самоубийства (ст.  110 УК РФ) [1], склонение к совершению самоубийства или 

содействие совершению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ), организация деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства (ст.  110.2 УК РФ), угроза 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст.  119 УК РФ) принуждение к 

действиям сексуального характера (ст.  133 УК РФ), нарушение неприкосновенности 

частной жизни (ст. 137 УК РФ), нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 

УК РФ), вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 

опасность для жизни несовершеннолетнего (ст. 152.2 УК РФ), разглашение тайны 

усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ) и др.   

Вместе с тем развитие информационных и коммуникационных технологий 

открывает новые возможности для совершения иных преступлений прежде всего в сфере 

экономики, против общественной безопасности и общественного порядка и др. [8]. 

Уголовно-процессуальное законодательство РФ долгое время оставалось 

невосприимчивым к данной очевидной тенденции, поэтому попытка нормативного 

закрепления правового положения электронных носителей информации в уголовном 

судопроизводстве была предпринята лишь в 2012 г.  с принятием Федерального закона 

«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [3], 

который установил особенности порядка проведения следственных действий, в ходе 

которых производится изъятие электронных носителей информации. С учетом 

вышеназванного закона, а также изменений в УПК РФ [2], внесенных Федеральным 
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законом от 6 июля 2016 г.  № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 

части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 

общественной безопасности», основные положения действующего законодательства об 

использовании электронных носителей информации (далее – ЭНИ) в уголовном 

судопроизводстве в настоящее время выглядят следующим образом: 

1.  ЭНИ, отвечающие требованиям ч. 1 ст. 81 УПК РФ, признаются 

вещественными доказательствами [2, ч. 1 ст. 81.1; п. 5 ч. 2 ст. 82]. 

2. ЭНИ, не признанные вещественными доказательствами, подлежат возврату 

лицам, у которых они были изъяты, с учетом требований разумного срока уголовного 

судопроизводства [2, ч. 4 ст. 81]. 

3. Требования к хранению ЭНИ: в  печатанном виде в условиях, исключающих 

возможность ознакомления посторонних лиц с содержащейся на ЭНИ информацией и 

обеспечивающих их сохранность  и  сохранность  указанной  информации [2, подп. «а» 

п. 5 ч. 2 ст. 82]. 

4.  После осмотра и производства других необходимых следственных действий 

ЭНИ возвращаются их законному владельцу, если это возможно без ущерба для 

доказывания [2, подп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 82]. 

5.  В случае невозможности возврата изъятых в ходе производства следственных 

действий ЭНИ их законный владелец или обладатель со держащейся на них информации 

вправе после производства неотложных следственных действий ходатайствовать о 

копировании информации, содержащейся на ЭНИ, при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

–  предназначенные для копирования другие ЭНИ предоставляются законным 

владельцем изъятых ЭНИ или обладателем содержащейся на них информации; 

–  копирование осуществляется с участием законного владельца изъятых ЭНИ и 

(или) обладателя содержащейся на них информации копировании присутствуют 

понятые; 

–  копирование производится в подразделении органа предварительного 

расследования или в суде; 

–  должны обеспечиваться условия, исключающие возможность утраты или 

изменения копируемой информации; 

–  копирование информации не может воспрепятствовать расследованию 

преступления. 

6. Об осуществлении копирования информации и передаче ЭНИ, содержащих 

скопированную информацию, законному владельцу изъятых ЭНИ или обладателю 

содержащейся на них информации составляется протокол [2, ч. 2.1 ст. 82]. 

7.  Допускается возможность копирования информации с других ЭНИ в ходе 

производства следственного действия.  В таком случае ЭНИ, содержащие полученную 

или скопированную информацию, прилагаются к протоколу следственного действия [2, 

ч. 8 ст. 166]. 

8.  Устанавливается особая процедура изъятия ЭНИ в ходе производства обыска 

или выемки, содержащая следующие требования: 

–  обязательное участие специалиста; 

–  обязательное копирование информации с изымаемых ЭНИ при одновременном 

наличии следующих условий: соответствующее ходатайство законного владельца 

изъятых ЭНИ или обладателя содержащейся на них информации; выполнение 

копирования специалистом, участвующим в обыске (выемке); присутствие понятых; 

предназначенные для копирования другие ЭНИ предоставляются законным владельцем  

изъятых  ЭНИ  или  обладателем  содержащейся  на  них  информации;  копирование 
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информации  не  может  воспрепятствовать  расследованию преступления или повлечь 

за собой утрату или изменение информации; 

–  об осуществлении копирования информации и передаче ЭНИ, содержащих 

скопированную информацию, законному владельцу изъятых ЭНИ или обладателю 

содержащейся на них информации делается запись в протоколе обыска (выемки) [2, ч. 

9.1 ст. 182, ч. 3.1. ст. 183]. 

9. Электронные сообщения или иные передаваемые по сетям электросвязи 

сообщения при наличии достаточных оснований полагать, что они имеют значение для 

уголовного дела, по решению суда могут быть осмотрены и изъяты в ходе выемки [2, ч. 

7 ст. 185].  

10. Установление права на подачу в суд ходатайства, заявления, жалобы, 

представления в форме электронного документа, подписанного лицом, направившим 

такой документ, электронной подписью.  

Несмотря на то, что сам факт установления процессуальной регламентации 

использования ЭНИ в уголовном судопроизводстве является позитивным моментом, до 

настоящего времени остается неразрешенным ряд вопросов и достаточно очевидных 

противоречий. Кроме того, на законодательном уровне не решен вопрос о понятии ЭНИ. 

По образному выражению Б. В.  Вехова, отсутствие законодательного определения 

понятия «электронный носитель информации» «позволяет отнести к этой категории 

стиральную или кофемашину, микроволновую печь, телевизор, паспорт гражданина 

Российской Федерации, электронный полис обязательного медицинского страхования, 

электронный ключ от домофона или системы зажигания автомобиля и др.» [9]. 

Соответственно, для достижения целей уголовного судопроизводства распространение 

правового режима ЭНИ не только на съемные носители информации (например, карты 

памяти, оптические диски, флэш-накопители, съемные жесткие диски и т.п.), но и на 

сами персональные компьютеры и серверы, а также иные микропроцессорные 

устройства, конструктивно предназначенные для постоянного или  временного хранения 

компьютерной информации, является  обоснованным,  что  позволяет  избежать 

терминологической головоломки. С учетом изложенного представляется 

целесообразным дополнить ст. 5 УПК РФ определением ЭНИ следующего содержания: 

«Электронный носитель информации – это устройство, конструктивно предназначенное 

для постоянного или временного хранения информации в виде, пригодном для 

использования в электронных вычислительных машинах, а также для ее передачи по 

информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 

системах». В данном определении автор намеренно ушел от употребляемого в ГОСТе 

термина «информация, обрабатываемая с помощью средств вычислительной техники», 

поскольку данный термин, как представляется, допускает неопределенное 

расширительное толкование. 

Стоит также отметить, что законодательное требование об обязательном участии 

специалиста при проведении обыска или выемки, в ходе которых осуществляется 

изъятие ЭНИ, выглядит неоправданным, ведь практического значения в привлечении 

профильных специалистов для изъятия флэш-карты фотоаппарата или ноутбука у 

подозреваемого не усматривается. Таким образом, данное требование содержит 

предпосылки для признания соответствующих протоколов следственных действий 

недопустимыми доказательствами, а также создает благоприятную среду для 

злоупотребления стороной защиты своими процессуальными правами. Соответственно, 

если в ходе следственного действия не проводится непосредственное восприятие и 

исследование информации, содержащейся  на  ЭНИ ,  или  копирование  информации в 

порядке ч. 8 ст. 166, ч. 9.1 ст. 182, ч. 3.1. ст. 183 УПК  РФ,  то  решение  вопроса  об  

участии  специалиста  должно  осуществляться  следователем  (дознавателем)  

самостоятельно  в  порядке ст. 168 УПК РФ. 
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 Следует заметить, что в литературе встречаются весьма оригинальные взгляды 

на рассматриваемую проблему. Так, В. Ф. Васюков и А. В. Булыжкин, проанализировав 

судебную практику признания недопустимыми доказательствами протоколов 

следственных действий, связанных с изъятием ЭНИ без участия специалиста, приходят 

к парадоксальному выводу о том, что если происходит изъятие  электронного  носителя 

информации вместе  с  его  накопителем  в  ходе расследования  преступления  

общеуголовной направленности, то в ходе такого изъятия специальные  знания  могут  

быть  использованы  по  усмотрению  уполномоченного  лица  [7].  

Признавая все различия в методиках расследования преступлений против 

личности и собственности, а также в сфере экономической деятельности, остается 

открытым вопрос о причинах избирательного подхода к вопросу об участии специалиста 

при изъятии ЭНИ. На практике при реализации следственных действий касательно 

изъятий ЭНИ могут возникать определенные процессуальные препятствия. В ходе 

осмотра месте происшествия, обыска или выемки чаще всего не представляется 

возможным определить в полном объеме содержание и характер всей информации, 

находящейся на изымаемых ЭНИ. К тому же данная информация может использоваться  

для  продолжения  преступной  деятельности  (например,  данные  реквизитов  

банковских  карт),  перевода  денежных  средств,  добытых преступным  путем,  в  

оффшорные  юрисдикции, иного  распоряжения  денежными  средствами  в  системах 

дистанционного банковского обслуживания, включая  переводы  на  пластиковые карты  

физических лиц, счета подконтрольных фирм-однодневок, индивидуальных 

предпринимателей, приобретение  криптовалют  (например,  биткоин)  и  пр. [6,  11].  

При изъятии ЭНИ большого объема, измеряемого сотнями гигабайт или терабайтами 

информации, например, стационарных персональных компьютеров, серверов, 

предоставление другого ЭНИ для копирования информации во время производства 

следственного действия не всегда представляется возможным.  На стадии производства 

неотложных следственных действий, включая обыск и выемку, в ходе которых 

изымаются ЭНИ, не всегда имеется возможность достоверно определить отношение 

заявителя ходатайства о копировании информации к изымаемым ЭНИ, его права на 

изымаемую информацию и ее носители.  

В заключение следует отметить, что вышеназванный перечень проблем правового 

положения ЭНИ в судопроизводстве не является исчерпывающим.  Так, вызывает ряд 

вопросов процессуальный порядок изъятия электронных сообщений в рамках выемки 

почтово-телеграфных отправлений [2, ч.  7 ст.  185], а также возможности исследования 

электронных сообщений, выявленных на ЭНИ, изъятых в ходе осмотра, обыска или 

выемки с учетом положений ч. 2 ст. 23 Конституции Российской Федерации. Однако 

данные вопросы относятся в большей степени к процессуальному положению 

электронных сообщений, что выходит за рамки настоящего исследования и требует 

отдельного рассмотрения. 
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Работа разных органов по выявлению, раскрытию и расследованию 

преступлений, разоблачению лиц, виновных в их совершении, обладает весьма 

существенной значимостью, так как ориентирована на охрану современного общества в 

отношении небезопасных посягательств со стороны преступных элементов, 

компенсации ущерба, возмещение вреда, доставленного преступлением. 

Результативная деятельность органов, исполняющих предварительно 

расследование, главными признаками которой считаются раскрываемость 

преступлений, и также обнаружение лиц, виновных в совершении правонарушений, 

подкрепляет веру людишек в существующую справедливость. Эффективность работы по 

расследованию преступлений приводит к осуществлению принципа неотвратимости 

ответственности, и тем самым предотвращает формирование у людей чувства 

безнаказанности преступников, что зачастую приводит к совершению преступлений.  

В Российской Федерации производство предварительного расследования может 

осуществляться в 2-ух конфигурациях: в форме дознания, и также предварительного 

следствия. Любая из данных форм предварительного расследования обладает 

собственными задачами. Главными функциями органов дознания считаются принятие, 

регистрация, также анализ и рассмотрение заявлений, также уведомлений о содеянном, 

совершаемом либо готовящемся преступлении, установление, а также фиксирование 

следов, установление личности, которая подлежит в качестве обвиняемого, но кроме 

того производство предварительного расследования по делам, в которых такая 

процедура была необязательной, а скорее рекомендательной.  Предварительное 

следствие проводится органами внутренних дел, следователями прокуратуры, 

государственной безопасности, а также финансовых расследований. 

Следует отметить то, что в наше время происходит яркое формирование 

нынешних современных ИТ, они призваны автоматизировать осуществление 

конкретных действий операций, и этим самым упростить их совершение. Современные 

правонарушители становятся наиболее догадливыми и изобретательными, по этой 

причине результат расследования преступлений в значительной мере зависит от 

изобретательности и таланта лица, исполняющего предварительное расследование, от 

его умения осуществить полный и максимально исчерпывающий анализ определенных 

условий и ситуации.  

Для лица, исполняющего предварительное расследование преступлений, 

немаловажно сформировать подходящие, оптимальные условия. С данной целью были 

разработаны различные АРМ следователя. Важными элементами программного 

обеспечения, входящего в структурный комплекс, считаются программное обеспечение 

расследования уголовного дела и процесса, также программное обеспечение обработки 

соответствующей информации. 

Программное обеспечение расследования уголовного дела призвано решать 

следующие задачи: 

- создание процессуальных документов; 

- получение информации по запросам; 
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- анализ процессуальных документов. 

Программное обеспечение обработки сопутствующих данных ориентировано в 

разрешение подобных вопросов, таких как: 

- получение сведений о лицах, проходящих по делу; 

- поиск и анализ связей лиц, проходящих по делу; 

- получение сведений о вещественных доказательствах; 

- поиск и анализ данных об эпизодах преступлений [2, 98]. 

Зачастую в процессе разработки АРМ следователя область выполняемых ими 

функций почти целиком сводится к составлению процессуальных документов. 

Установление вопросов, которые обязаны регулировать комплекс следователя, – первый 

этап на пути формирования более совершенных форм АРМ. 

Подобным способом, к примеру, в Республике Беларусь изобретены и уже 

внедрены в работу правоохранительных органов, по крайней мере, три программы, 

которые упрощают и стимулируют процедуру формирования процессуальных 

документов, в частности, протоколов разных следственных действий. 

В Российской Федерации при попытке создать АРМ, выполняющие 

максимальное количество функций, также было разработано несколько АИС: ДК 

БИНАР-3, «Арсенал», СТРАС-СК и  др. 

Комплекс «Арсенал» содержит в себе ряд АИС: 

• АИС «Картотека уголовных дел»: дает возможность реализовывать надзор 

перемещения процесса, соблюдения процессуальных сроков, делать оценку качества 

работы и нагрузки сотрудников; 

• АИС «Анализ статистических показателей»: включает характеристики 

следственной деятельности, требуемые при подготовке управленческих заключений; 

• АИС «Доказательства»: автоматизирует сбору многих процессуальных 

документов; 

•  АИС «Постановления»: автоматизирует процедуру  подготовки постановлений 

о привлечении в качестве обвиняемого, о прекращении, приостановлении уголовных 

дел, об отказе в возбуждении уголовных дел. 

Одной из тенденций в сфере правоохранительной деятельности, 

обусловливающая использование новых информационных технологий, является рост 

прогрессивного информационного обмена. Это подтверждается существенным ростом 

объема данных, накапливаемых о субъектах организованной преступности, в 

информационных массивах ОВД, а также резкое увеличение возможных источников 

информации, обрабатываемой в ходе проведения ОСМ и т. д. 

В современных условиях информационные технологии нашли широкое 

применение в следственной практике. Так, например, как использование 

информационных технологий следователем при собирании доказательств: 

— подготовка и редактирование различных процессуальных документов; 

— применение цифровой фотографии и видеозаписи в качестве дополнительного 

средства фиксации при производстве осмотра места происшествия, следственного 

эксперимента, предъявлении для опознания и других следственных действий; 

— использование ИТ для составления субъективных портретов, когда 

используется некая база элементов лица, на основе которых и монтируется 

субъективный портрет; 

— использование следователем и специальных баз данных (автоматизированной 

видео-, фоно- либо фототеки) при производстве опознания в случае невозможности 

предъявления для опознания живых лиц в натуре [1]. 

Исследование предлагаемых российскими разработчиками АИС (ДК БИНАР-3, 

«Арсенал», СРТАС-СК) говорит  о том, что при формировании  данных программ 

главный акцент  был сформирован  в автоматизацию формирования различных 
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документов и в автоматизацию накопления и поиска в АИС необходимой для 

предварительного расследования преступлений информации. 

Не менее важным фактором, обусловливающим необходимость исследования 

понятийного аппарата нормативно-правовых и теоретико-прикладных проблем 

использования информационных технологий следственными аппаратами, является то 

обстоятельство, что изменились условия функционирования самих подразделений, 

входящих в настоящее время в структуру правоохранительных органов. 

Использование информационных технологий предварительного расследования 

может способствовать: 

- получению более рациональных вариантов решения задач расследования за счет 

внедрения математических методов и интеллектуальных систем; 

- освобождению следователей, оперативных работников, экспертов и иных 

субъектов расследования от рутинной работы за счет ее автоматизации; 

- совершенствованию структуры потоков информации и системы 

документооборота в органах предварительного следствия; 

- уменьшению затрат на производство расследования по уголовному делу. 
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УДК 004 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ В РЕЖИМЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Л.Е. Толстопятых,  Т.А. Секишева, Н.Н. Солошенко, 

учителя начальных классов 

МАОУ «СПШ №33», г. Старый Оскол 

 

Инновационная деятельность педагога является неотъемлемой частью процесса 

его профессионального совершенствования. Но для осуществления инновационной 

деятельности педагога одной его профессиональной подготовки оказывается 

недостаточно. Важна при этом и готовность самого учителя к совершенствованию. Для 

того чтобы разобраться что же такое инновационная деятельность и каким образом она 

помогает сформировать профессиональную компетентность педагога, необходимо чётко 

понимать, что такое инновации.  

Инновационная деятельность педагога состоит в том, чтобы начать освоение 

нововведений развивающего характера, внедрять новые формы, методы, методики, 

средства, технологии, программы в воспитательно-образовательный процесс. 

Применять и изучать на практике, использовать свой личный опыт и знания. Под 

готовностью педагога к инновационной деятельности принято понимать 

сформированность необходимых для этой деятельности личностных (большая 

работоспособность, умение выдерживать действие сильных раздражителей, высокий 

эмоциональный статус, готовность к творчеству) и специальных качеств (знание новых 

технологий, овладение новыми методами обучения и воспитания, умение разрабатывать 

проекты, умение анализировать и выявлять причины недостатков).  

По своему назначению все новейшие внедрения в систему обучения условно 

делят на: 

- Общие. Это глобальные концепции, имеющиеся в современном образовании. 

Они находят свое проявление в оптимизации УВП, развитии гуманистических 

положений, практических и информационных технологий, а также в организации и в 

управлении педагогическими процессами. 

- Частные. Они имеют место в тех случаях, когда инновационная 

экспериментальная деятельность педагогов носит форму авторских нововведений, 

разрабатываемых в соответствии с современными направлениями образовательного 

процесса, и внедряется в отдельно взятом ОУ. 

По принадлежности к учебно-воспитательному процессу инновационную 

деятельность связывают:  

 с внедрением в систему образования комплексного подхода. Традиционная 
система получения знаний ориентируется на уже давно достигнутый уровень технологий 

и наук и не способна соответствовать требованиям общества, находящегося в своем 

динамичном развитии;  

 с организацией всего учебного процесса и внедрением новейших 
педагогических технологий. Они являются основным фактором в развитии новаторских 

методов и средств получения знаний; 

 со специализацией и профилизацией общего образования. Такие направления 

предполагают формирование необходимых условий инновационной деятельности 

педагога с переходом ее в систему гибкого и открытого непрерывного 

индивидуализированного обучения личности;  

Введение инновационной деятельности вызывает затруднение и к проблемам 

отнести: 



121 
 

 - недостаток ресурсного обеспечения;  

 - негативное отношение педагогов к инновациям, связанное с устойчивостью 

стереотипов образовательной деятельности в учреждении; 

 - неумение работать коллективно в условиях инноваций; 

 - недостаток знаний в организации и внедрении инновационных процессов; 

 - недостаточная система стимулирования инновационного педагогического 

мастерства;  

 - отсутствие конкретных методик отслеживания результативности 

инновационного процесса. 

 - профессиональное выгорание. Это сказывается на необходимости научно-

методического сопровождения их работы. 

Инновационные процессы предусматривают решение определенного вида задач, 

которые связаны с формированием у личности педагога высокой степени 

конкурентоспособности. Сформировать конкурентоспособную личность на данном 

этапе развития общества можно только благодаря внедрению и включению в процесс 

обучения методико- и проблемно-ориентированных инноваций.  

1. Профессиональная готовность педагога, работающего в режиме 

инновационной деятельности определяется: 

 - мотивационно-творческой направленностью личности: любознательность, 

творческий интерес, стремление к творческим достижениям и к 

самосовершенствованию, стремление к получению высокой оценки творческой 

деятельности; 

 - креативностью: фантазия, воображение, способность отказаться от стереотипов 

в педагогической деятельности, преодолеть инерцию мышления, чувствительность к 

проблемам в педагогической деятельности, критичность мышления, способность к 

самоанализу, рефлексии, способность к оценочным суждениям; 

            - профессиональными способностями педагога: знание методик, технологий и 

образовательных программ учреждения, владение методами педагогического 

исследования, способность к созданию авторской концепции, способность к проведению 

педагогического эксперимента и к коррекции и перестройке деятельности, способность 

использовать опыт творческой деятельности других педагогов, способность к 

сотрудничеству и взаимопомощи в деятельности; 

 - индивидуальные особенности личности: работоспособность, восприимчивость 

к новому, высокий инновационный потенциал, решительность, уверенность в себе, 

ответственное отношение к работе, честность и правдивость, способность к 

самоорганизации, убеждённость в социальной значимости творческой деятельности, 

постоянное стремление совершенствовать профессиональные умения и углублять 

знания об особенностях формирования личности ребёнка, методах и формах работы. 

 2. Создание условий для успешной инновационной деятельности: 

 - высокая информированность участников образовательного процесса о 

нововведении, что обеспечивает принятие новшества, стимулирует готовность работать 

с ним. 

 - рациональное определение общих и частных целей, следствием чего является 

оптимальное сочетание всех уровней управления. 

 - интегрированность идей (преемственность, комплексность): инновация должна 

быть согласована с целями образовательного учреждения, адекватна его возможностям, 

оптимальна его потребностям. 

 - реалистичность планов достижения инновационных целей управления; поиск 

идей и рекомендаций, которые могут быть реализованы. 
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 - заинтересованность участников в активном освоении новшества: создание 

благоприятного психологического климата для стабильной работы, создание атмосферы 

творчества. 

 - контролируемость инновационных процессов: относительная управляемость 

необходима как условие полноценной реализации новшества. В противном случае, 

положительные результаты могут стать отрицательными исходами. 

- создание сплочённого общностью целей коллектива – дети, педагоги, 

администрация;  

 - постоянный анализ успехов и достижений в работе педагогов, создание 

творческой атмосферы. 

Работать в режиме инноваций сложно. Необходимо разрабатывать и осваивать 

новые технологии, принципы. От мастерства и профессионализма педагога зависит не 

только жизнь наших воспитанников сегодня, но и, то какими они будут в дальнейшей 

жизни. И в организации методической работы мы видим главную цель: каждый педагог 

должен не только обладать необходимыми навыками и умениями, но и чувствовать и 

осознавать себя профессионалом, способным справиться с большинством возникающих 

проблем. Считаем, что только уверенный, состоявшийся как профессионал и личность, 

педагог действительно может выдержать огромное эмоциональное, психологическое 

напряжение нашей работы. Очень важно не останавливаться на месте, ставить новые 

цели и стремиться к их достижению - это основной механизм развития личности, как 

воспитанника, так и педагога. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНФИГУРИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ АБОНЕТОВ ASTERISK/FreePBX 

 

А.В. Цыпцова, Д.Ю. Черников 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

 

Для телекоммуникационных систем, основной задачей которых является 

обработка речевого трафика характерной и повсеместной тенденцией является переход 

к технологиям SIP VoIP телефонии. В качестве одного из наиболее бюджетных 

вариантов коммутационного оборудования представляется использование виртуальной 

машины [1] или физического сервера необходимой производительности под 

управлением соответствующего прикладного программного обеспечения (ПО), как 

правило, и вполне справедливо называемого SoftSwitch. Наиболее широко 

распространенным вариантом SoftSwitch вне всяких сомнений является вычислительный 

комплекс под управлением прикладного ПО Asterisk, дополненного графическим Web-

интерфейсом FreePBX [2]. 

В этой связи в данной работе описан пошаговый алгоритм конфигурирования 

функционала дополнительных услуг внутренних абонентов такого SoftSwitch и 

проведена оценка формируемого ими трафика. 

Для заведения на SoftSwitch, работающего под управлением Asterisk/FreePBX, 

нового абонента необходимо зарегистрироваться в системе с правами администратора. 

После чего можно прописать абонента, например, с четырехзначным внутренним 

номером nnnn (в нашем примере nnnn = 4141) для чего, по-существу, требуется 

заполнить только три поля формы, приведенной на рис. 1.  

 
Рисунок 1 - Форма для прописывания нового внутреннего абонента 

 

Причем последнее из них называется secret и является паролем, который 

используется при регистрации абонента на SoftSwitch.  После окончания необходимых 

действий сохраняем занесенную информация, используя кнопку Сохранить (Submit, 

англ.) в правом, нижнем углу формы (рис.1) и активации произведенных действий 

обязательно используем транспарант, расположенный в правом верхнем углу формы, 

который написан на ярко красном фоне Применить (Apply, англ.) 

Если заведенного таким образом абонента в дальнейшем предполагается 

использовать в качестве одного из операторов микро Call-центра [3], обработка 

входящего вызова в его адрес должна сопровождаться обязательным озвучиванием 

специального приветствия, которое предварительно должно быть записано в виде 

звукового файла. Организация этого дополнительного функционала включает запись 

или копирование звукового файла, подготовленного сторонними приложениями, но 

может быть выполнена и средствами SoftSwitсh. Для этого используется строка 

выпадающего меню Системные записи, которая расположена в пункте Администратор 
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основного меню Web-интерфейса FreePBX (см.рис.2). Клик по этому пункту вызывает к 

жизни специальную форму: 

 
Рисунок 2 - Технология формирования голосового сообщения 

 

Формирование приветствия выполняется за счет выбора ранее записанного 

звукового файла кликом по кнопке Browse или использованием поля Record Over 

Extension, в котором указывается номер абонентского окончания, с использованием 

которого будет осуществляться запись голосового приветствия и клика по кнопке Call. 

Причем в этом качестве может быть использовано и прописанное нами абонентское 

окончание с номером nnnn = 4141. Выполняя команду – Call (Вызов) система произведет 

исходящий вызов на указанный номер, отвечая на который можно будет сформировать 

необходимое голосовое сообщение.  

В нашем случае основная запись приветствия будет называться Huawei_SFU. Ее 

качество характеризуется следующими параметрами 44.1кГц, 16 бит, длительностью 6с. 

В состав приветствия могут в общем случае входить произвольное число записей. 

Далее используя вкладку «Найди меня», которая расположена в меню 

редактирования опций каждого из внутренних абонентов (см. рис. 1) подключим для 

данного абонентского номера услугу голосовой почты (Voice mail), а также произведем 

настройку процедуры записи содержаний всех входящих голосовых вызовов. 

Включение голосовой почты осуществляется установкой флага в состояние «Yes» в 

первом же пункте меню «Голосовая почта».  

При конфигурировании функции записи телефонных обращений к оператору 

микро Call-центра, будем исходить из того что интерес представляют в большей степени 

внешние вызовы. Собственно, включение данного функционала осуществляется   в 

пункте Запись разговора, который расположен в составе этой же формы. Поэтому в 

опциях записи установим соответствующий пункт только для контроля внешних 

входящих и исходящих соединений. Для внутренних входящих и исходящих соединений 

эту опцию оставим в состоянии Нет (рис. 3). 

 
Рисунок 3 - Включение записи вызовов для внутренний абонентов 

 

Настройку технологии включения функционала дополнительных услуг для 

extension в составе SoftSwitch на основе FreePBX необходимо завершить кликами по 

кнопке Сохранить и использованием транспаранта Применить изменения для того, 
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чтобы предпринятые административные действия в отношении вновь созданного 

абонента вступили в силу. 

Объем трафика, который генерируется абонентским окончанием будет во многом 

определяться видом используемого аудиокодека. Разрешенные варианты аудиокодеков 

устанавливаются в ходе настроек параметров SIP протокола для всего SoftSwitch в 

пункте основного меню FreePBX – Настройки и пункте выпадающего меню - 

Установки Asterisk для SIP соответственно.  

Для оценки объема формируемого трафика можно воспользоваться технологией 

мониторинга, реализованной в составе гипервизора EXSI ver. 7.0 [4]. Измерения 

проводились на сетевом интерфейсе виртуальной машины (ВМ), которая являлась 

базовым элементом для развертывания SoftSwitch. Использованная технология 

позволила измерить реальные скорости передачи данных при организации VoIP SIP 

телефонных вызовах [5]. Результаты наблюдения за телефонными вызовами, 

организуемыми между двумя абонентами Softphone, для каждого из которых прописано 

использование различных голосовых кодеков (g.711A, g.729, GSM) представлены на 

рис.4 

 
Рисунок 4 - Трафик вызовов при различных вариантах аудиокодеков 

 

При реальном использовании SoftSwitch ограничиваться одним вариантом 

аудиокодека является нецелесообразным т.к. отсутствие аналогичного кодека на 

вызывающей или принимающей сторонах приведет к невозможности установления 

вызова. 
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На сегодняшний день сеть Интернет – это глобальная информационно-

телекоммуникационная технологическая система, состоящая из набора (массива) 

информации, предназначенной для передачи по международным линиям связи и 

представленной на портале (сайте), доступ к которой осуществляется с помощью 

организационных, программных и вычислительных средств, а также другие элементы 

сетевой инфраструктуры. 

Сказанное объясняется тем, что Интернет несет в себе как позитивные, так и 

негативные стороны. В качестве позитивных можно выделить: общение, «стирание» 

границ, упрощение получения и распространения информации, услуг и т.д.; среди 

негативных – правонарушения, относительную виртуальность Интернета, которая 

усложняет процесс раскрытия преступлений (начиная от фиксации следов, до 

возможных международных действий противоправного характера). 

С появлением новых общественных отношений, связанных с использованием 

Интернета, особое значение приобретает правовое регулирование в этой сфере, которое 

обеспечит устойчивое и эффективное развитие законодательства в области отношений в 

Интернете [4, с. 109]. 

Законодательное определение сети Интернет содержится в ст. 2 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». Так, под сетью Интернет законодатель имеет в виду 

технологическую систему, которая, в свою очередь, предназначена для передачи по 

линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств 

вычислительной техники [3]. 

В структуру Интернета как системы входят структурно сложные элементы 

технологической инфраструктуры сети - сеть линий и каналов связи (телекоммуникации) 

и сложное телекоммуникационное оборудование, специальное программное 

обеспечение, предназначенное для размещения (презентации) на WEB-сайте, передачи и 

использования данных. 

Стоит отметить, что сегодня развитие современного российского 

законодательства в области отношений в Интернете отстает от темпов развития 

информационных услуг, поскольку отсутствует набор реально действующих 

нормативных правовых актов, которые, в свою очередь, регулируют непосредственно 

отношения в Интернете. Данное приводит к неэффективной борьбе с накопившимися 

негативными проблемами. 

Так, можно выделить следующие наиболее важные проблемы в сети Интернет, 

требующие нормативно-правового урегулирования: 

1. Распространение экстремистских материалов в сети Интернет 

Экстремистские движения и группы получили возможность отстаивать и 

продвигать свою идеологию в информационных ресурсах Интернета, где сосредоточено 

огромное количество пользователей (аудитория может достигать миллионов человек), 

особенно подростки легко подвержены этому типу. В российском законодательстве 

существуют нормативные акты, противодействующие данному явлению: УК РФ (ст. 280, 
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280.1 и 282), КоАП РФ (ст. 20.3, 20.29) и Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ст. 12, 13), 

которые устанавливают недопущение использования сетей связи общего пользования 

для осуществления экстремистской деятельности, а также уголовную и 

административную ответственность за распространение экстремистских материалов. 

Однако, стоит отметить, что борьба с экстремистскими движениями в сети Интернет 

осложняется следующим: 

 большинство сайтов, распространяющих экстремистские материалы, 

расположены за рубежом и, естественно, не подчиняются российским законам. 

2. Проблемы правового регулирования исключительных прав на сетевой адрес 

(доменное имя) 

Вопросы правового регулирования исключительных прав на сетевой адрес 

приобретают более широкие границы. Правовой статус доменных имен в РФ пока не 

определен, однако, несмотря на этот факт, существует взаимосвязь между правами на 

доменные имена и правами на товарные знаки и фирменные наименования, поскольку те 

и другие выполняют аналогичные функции, что позволяет нам рассматривать их как 

средство индивидуализации сети. Чаще всего споры о доменных именах решаются в 

суде. На данный момент судебные споры по поводу доменных имен - наиболее частое 

явление в судебной практике, причем не только в странах Запада, но и в России. 

3. Защита персональных данных 

Проблема защиты персональных данных является одной из самых 

распространенных проблем в российском сегменте сети Интернет. Ст. 15.5 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» определяет порядок ограничения доступа к 

информации, обрабатываемой с нарушением законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. Однако, данная норма не решает многих правовых 

проблем. В России законы приняты и имеют юридическую силу, но в Интернете они 

постоянно нарушаются. На сайтах можно найти базы данных пользователей с адресами 

их проживания, совершаются незаконные покупки или обмен персональными данными 

пользователей [5, с. 34]. 

4. Мошенничество в сети Интернет 

В настоящее время существует множество различных видов мошенничества в 

сети Интернет, при этом следует учитывать, что со временем появляются новые виды 

мошенничества. К ним относятся: мошенничества, связанные с интернет-магазинами; 

интернет-попрошайничество, которое выражается в просьбе пожертвовать 

определенную сумму денег под разными предлогами; сайты-подделки – копии 

оригинальных сайтов, которые создаются с целью выманивания денежных средств или 

взлома аккаунтов; фишинг – получение доступа к конфиденциальным данным 

пользователей (логинам и паролям). 

В сфере правового регулирования интернет-мошенничества отсутствует 

отдельный нормативный правовой акт, а также не создан отдельный уполномоченный 

орган, который, в свою очередь, будет контролировать деятельность производителей и 

потребителей информационных услуг. 

Стоит также отметить, что со времени принятия Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» прошло 15 лет. С 2010 г. в него постоянно вносились изменения, к 

настоящему времени таких поправок накопилось более тридцати. 

В юридической науке и практике поднимается вопрос о принятии специального 

закона об Интернете. Считаем, что в настоящее время наиболее целесообразным 

является внесение изменений и дополнений в действующее законодательство. Несмотря 

на принятие ряда доктринальных актов, концепция правового регулирования Интернет-
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отношений не получила развития государством, научным сообществом и другими 

заинтересованными сторонами. 

Таким образом, Интернет – это глобальное культурное и общественное 

достояние. При этом никто не отрицает наличие в нем нелегального контента, 

использование информационно-коммуникационных технологий в антигосударственных 

и противоправных целях. В настоящее время правовое регулирование доступа к 

информации в сети Интернет в России все еще формируется. Решение 

вышеперечисленных проблем, безусловно, требует правового государственного 

регулирования, т.е. принятия соответствующих законов или корректировки 

существующих, а также межгосударственного сотрудничества в борьбе с онлайн-

преступностью, терроризмом и экстремизмом в Интернете. 
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Неверно применять к несовершеннолетним общий подход, сложившийся в 

правовом регулировании и касающийся права человека контролировать 

неприкосновенность собственной частной жизни, личной и семенной тайны. В данном 

случае, применительно к несовершеннолетним, стоит говорить о том, что данные 

сведения должны регулироваться его законным представителем. Но с другой стороны на 

практике обычно сам ребенок сам может решить, какую информацию стоит охранять. В 

социальных сетях присутствует множество проблем, связанных с распространением 

личной информации. Чтобы зарегистрироваться в соцсетях, ребенку достаточно указать 

недостоверную информацию о себе и согласиться с пользовательским соглашением, 

естественно непроинформировав об этом родителей, после чего он может свободно 

распространять информацию о своей жизни, предоставлять изображения и т.п. 

Статья 152.2 Гражданского кодека Российской Федерации говорит о том, что без 

согласия гражданина не допускается сбор, хранение, распространение и использование 

любой информации о его частной жизни, в частности сведений о его происхождении, о 

месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни [1]. Но к 

несовершеннолетним применять эту норму нельзя, так как ребенок не может принимать 

подобные решения в силу статей 26 и 28 ГК РФ.  

В 2017 г. в Государственную Думу был внесен проект федерального закона «О 

правовом регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». В проекте было предложено 

ограничить лиц, не достигших 14-летнего возраста, в возможности регистрации в 

социальных сетях. Возраст был выбран неслучайно, так как в именно в 14 лет граждане 

России получают паспорт, данные которого были бы достоверными и достаточными для 

идентификации гражданина в социальных сетях с одной стороны, и поддержания 

надлежащего уровня защищенности несовершеннолетних с другой [2]. Проект был 

отменен, в настоящее время находится в архиве, с чем мы не согласны.  

По нашему мнению, ограничение доступа несовершеннолетних в социальные 

сети не будет являться дискриминацией, ведь целью ограничения является защита прав 

и свобод ребенка, защита от посягательства на частную жизнь. Конечно, можно 

согласиться с тем фактом, что на сегодняшний день соцсети используются для общения, 

работы и обучения. Учителя создают беседы (к примеру, в «Вконтакте») для общения с 

учениками и предоставления информации. Но социальные сети предоставляют 

множество возможностей посягать на права и нравственность детей. Ребенок, который 

решил отправить свою фотографию или прокомментировать другую, может столкнуться 

с травлей. Известно множество случаев, когда несовершеннолетние одноклассники 

считают, что за оскорбления в интернете они не несут ответственность. Также не стоит 

забывать о преступлениях, связанных с покушением на половую неприкосновенность 

детей, когда совершеннолетний субъект начинает общаться с ребенком, создавая вид 

дружеских отношений, а впоследствии отправлять взрослый контент, либо просить 

ребенка о встрече, о которой не должны знать родители.  
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Очевидно, что необходимо найти точку баланса между частными интересами 

несовершеннолетних граждан и обязанностью государства обеспечить их безопасность, 

развивать общественный гуманизм и нравственность. 

Чтобы избежать подобного, мы предлагаем использовать мессенджеры, в 

которых круг субъектов-пользователей ограничен. К примеру, WhatsApp, где ты можешь 

общаться лишь с лицом, которое предоставило номер телефона, а информация имеет 

закрытый характер. 

Мы считаем, что при регистрации в социальных сетях необходимо ввести 

обязанность идентификации пользователей путем предоставления социальной сети 

паспортных данных, что ранее было предложено в коллективной монографии, авторами 

которой выступили Саликов М.С., Несмеянова С.Э., Колобаева Н.Е., Кузнецова С.С., 

Мочалов А.Н [3]. Но также потребуется запрос согласия на ограниченную обработку 

этих персональных данных. Ограниченную самой целью обработки: идентификацией 

пользователей. Идея заключается в том, что предоставлять информацию смогут лишь 

лица, достигшие 14 лет, то есть лица, которые получили удостоверяющий их личность 

документ (паспорт). Обязательными данными при регистрации будут являться: возраст, 

ФИО, пол и фотография, которые находятся в паспорте, а чтобы подтвердить, что 

предъявлен именно паспорт субъекта, он должен будет одновременно с паспортными 

данными предоставить фотографию, на которой будет четко виден разворот основной 

страницы паспорта рядом с лицом гражданина. После обработки и соотнесения 

предоставленных данных конкретной личностью, субъект может быть зарегистрирован.  

Лица, не достигшие 14 лет, не смогут регистрироваться в социальных сетях, что 

позволит избежать неправомерных действий в их отношении со стороны других лиц. 

Под неправомерными действиями других лиц мы подразумеваем, что ребенок не будет 

подвергнут действиям сексуального характера, а также травле, клевете и оскорблениям.  

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что в настоящее время назрела 

необходимость в решении вопроса, касающегося обеспечения безопасности 

несовершеннолетних пользователей социальных сетей. Предлагаемым решением этой 

проблемы может стать недопущение детей раннего возраста (до достижения 14 лет) в 

соцсети. Это поможет обезопасить их несформированную психику и уберечь от ряда 

преступлений, к примеру, в области половой безопасности. Но и несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет будут более защищены, поскольку обязательное раскрытие 

персональных данных о возрасте и поле поможет подросткам избежать покушения на их 

половую жизнь, ведь другой пользователь сможет посмотреть эти данные и поймет, что 

с этим пользователем не стоит продолжать общение.  

Кроме того, введенные ограничения и запрет на допуск детей в социальные сети 

однозначно уменьшит объем преступлений, совершаемых малолетними и 

несовершеннолетними гражданами в соцсетях, что, очевидно, упростит работу 

правоохранительных органов.  

Наконец, это послужит и решением проблемы, касающейся взлома страниц в 

соцсетях, ведь это хороший способ защиты данных. Субъекту-пользователю придется 

предоставить паспортные данные, а в случае смены данных – заново проходить 

проверку. Ведь не могут же проверяться одни те же фотографии, логично предположить, 

что пользователь должен загрузить новые, а они будут заметно отличается. Если же 

взлом все-таки произошел, то лицо может подать заявку в поддержку соцсети, и 

отправить все данные, которые требуются для восстановления страницы.  
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В настоящее время  информационные технологии занимают ключевое место в 

жизни многих людей. Практически каждый гражданин развитого государства пользуется 

устройствами на основе информационно-коммуникационных технологий. Сотовая 

связь, мобильные устройства, компьютеры, интернет, фото и видео аппаратура – все это 

достижения современных цифровых технологий.  

За последнее столетие человечество  совершило огромный технологический 

рывок. На замену пишущей машинке пришли ЭВМ, а на устаревшие пленочные 

фотоаппараты – современные цифровые аналоги. Все это ознаменовало переход к 

цифровизации. Однако преступность также не «стояла» на месте и постоянно 

эволюционировала. Так, достаточно быстро развивается преступность в сфере 

электронных платежей, общественной безопасности, блокчейн-технологий, 

промышленной безопасности, связи, финансовой сфере, электронной коммерции и др.  

Для более полного понимания потенциальных возможностей информационно-

коммуникационных технологий в сфере доказывания по уголовным делам необходимо 

установить,  что же законодатель вкладывает в термин «информационно-

коммуникационные технологии»? Так, согласно ст. 2 ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» информационные технологии – 

это процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов [2]. 

По моему мнению, все элементы вышеизложенного определения порождают достаточно 

емкий термин «цифровая информация».  

Практический каждый человек оставляет «цифровой след». Это происходит при 

проведении безналичной оплаты, регистрации на сайтах, покупках в интернете, а также 

при общении в социальных сетях. Вариантов «наследить» у преступника  с избытком! 

Задачей же органов следствия и дознания  является оперативный сбор, обработка, а 

также хранение информации, имеющей доказательственное значение для  уголовного 

дела. 

Потенциал использования информационных технологий в деятельности 

правоохранительных органов огромен. Уполномоченное лицо может получить доступ к 

телефонным переговорам, почте, геолокации и даже к информации по счетам в банках. 

В настоящее время ключевыми «свидетелями» в сфере «цифровых доказательств» для 

уполномоченных органов являются персональные компьютеры и мобильные телефоны. 

Именно на их долю выпадет наибольший объем информации имеющей значение для 

расследования и разрешения уголовного дела. Так, в соответствии  ч.1 ст. 186 УПК РФ 

предусмотрен контроль и запись телефонных и иных переговоров подозреваемого, 

обвиняемого и других лиц [1].  Также на технологии обработки цифровой информации 

основано производство таких следственных действий, как наложение ареста на почтово-

телеграфные отправления, их осмотр и выемка (ст. 185 УПК РФ),  получение 

информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 

186.1 УПК РФ) [1]. 
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Если обратиться к статистике преступлений с использованием информационно 

телекоммуникационных технологий, то их количество неуклонно растет. Так, согласно 

характеристике состояния преступности в Российской Федерации в январе - июне 2021 

года зарегистрировано 271,1 тыс. преступлений, совершенных с использованием 

информационно телекоммуникационных технологий, что на 20,3% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений 

их удельный вес увеличился с 22,3% в январе - июне 2020 года до 26,5%. Две трети от 

всей совокупности преступлений в исследуемой сфере  (67,4%) совершается с 

использованием сети «Интернет» (182,7 тыс.; +42,1%), более трети (40,2%) – средств 

мобильной связи (108,9 тыс.; +14,2%) [3].  

Не смотря на взрывной рост данного рода преступлений, уголовно-

процессуальный закон не содержит прямого указания на возможность использования в  

качестве доказательств по уголовному судопроизводству сведений, представленных в 

цифровом формате. Законодатель ограничился лишь упоминанием в нескольких статьях 

УПК РФ «носителей электронной информации» (ч. 4 ст. 81, ст. 82, ч. 8 ст.166, ч. 9.1 ст. 

182, ч.3.1 ст. 183 УПК РФ) [1]. В результате обработки цифровой информации органы 

следствия получают огромный объем данных об интересующем их лице (подозреваемом, 

обвиняемом). Вопрос лишь в том, сумеют ли правоохранительные органы грамотно 

использовать полученную информацию в доказательственных целях? И не «развалится» 

ли обвинение в суде при наличии процессуальных нарушений?  

В настоящее время потенциал использования информационно-

коммуникационных технологий в процессе сбора, обработки и использования 

доказательств по уголовным делам не исчерпан. Более того, с учетов «взрывного» роста 

преступности в цифровой сфере мы можем ожидать незамедлительной ответной реакции 

со стороны государства. Все вышеизложенное в долгосрочной перспективе 

поспособствует развитию информационно-коммуникационных технологий в сфере 

раскрытия преступлений. 

Использование цифровых технологий на всех стадиях уголовного 

судопроизводства позволяет в значительной мере повысить скорость обработки данных. 

При должном финансировании, а также надлежащем правовом обеспечении  

сотрудников информационно-коммуникационные технологии имеют огромный 

потенциал в противодействии преступности. 
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Решение актуальных проблем, возникающих в управлении обществом, 

неразрывно связано с развивающимися технологиями. Различные технологические 

новшества коснулись всех сфер человеческой деятельности. Также внедрение 

современных компьютерных техник происходит и в следственной деятельности, оно 

направлено на совершенствование информационных систем, которые служат в качестве 

«инструмента» для раскрытия и расследования преступлений. 

Совершенствование компьютерной технологии и техники в следственной 

деятельности должно и направлено на решение ряда задач. Одно из направлений 

усовершенствования работы следователя связано с усилением степени информатизации 

процесса расследования , а также его компьютеризацией, это значит, что  новые 

компьютерные программы будут использованы в расследовании преступлений. В 

современном мире все большую популярность набирает применение новейших 

технологий, например, такие как цифровая фиксация доказательств, автоматизация 

сбора и обработки данных, многое программное обеспечивает, позволяющее 

зафиксировать результаты расследования преступлений и иные технологии. При 

использовании данных современных технологий в работе следователей и иных 

работников, значительно повышается качество расследования преступлений, а также 

улучшается конечный результат раскрытия преступлений.  

Изучив практику, можно сделать вывод, что даже самые опытные исследователи, 

в своей профессиональной деятельности, в условиях сокращённого времени не могут 

быстро сориентировать в принятии достоверного решения. Для следователей в таких 

ситуациях требуются чёткие рекомендации, которые будут "помогать" осуществлять 

целенаправленную следственную деятельность, определять, например, какой комплекс 

действий и мероприятий проводить. В таком случае создаются специальные 

компьютеры, которые сами могут предложить совокупность каких-либо действий, 

которые заранее разработаны и подготовлены [1]. 

На данном этапе очень большую популярность приобретает использование 

современных цифровых технологий, с помощью которых осуществляется фиксация 

доказательств, которая непосредственно связано с производством следственных 

действий.  В качестве примера можно привести, программное специальное обеспечение 

«МСР-ТВ», включающее в себя цифровой фотоаппарат и ноутбук, что позволяет делать 

и получать криминалистические фотографии с графическим, звуковым или же 

текстовым комментарием. Вышеуказанная программа осуществляет извлечение из 

ноутбука/ компьютера нужного элемента электронной местности и его последующее 

размещение с линиями разметки и прочими данными, которые занесены в фототаблицу, 

и которые, конечно же, прилагаются к протоколу осмотра места происшествия.  Таким 

образом, программное специальное обеспечение «МСР-ТВ» дает возможность 

осуществлять более качественную и эффективную работу с использованием 

информационно-справочной компьютерной системы с выходом в Интернет. 

В качестве другого примера можно привести фотокамеру с GPS- модулем. Данное 

устройство предназначено непосредственно для геокодирования результатов съемки на 

месте происшествия, что влечет за собой получение компьютерной план-схемы с 
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линейными размерами, на которой зафиксированы объекты  (с указанием их взаимного 

расположения, времени, места производства следственного действия) [2]. 

Не стоит забывать и об актуальных средствах, которые предназначены для видео- 

или фото- фиксации окружающей территории места происшествия, к таким средствам 

можно отнести: беспилотные малогабаритные летательные аппараты. Потребность в их 

использовании обусловлена тем что: очень часто возникают проблемы, которые не 

позволяют произвести полноценный осмотр места происшествия или же, когда 

расчетная зона осмотра места происшествия обладает значительными размерами. 

Уникальностью данного комплекта является допустимость произвести осмотр 

места происшествия в самом коротком времени с последующим получением 

изображения и/или видеоряда обстановки места происшествия со всевозможных 

ракурсов и полной детализацией объектов. На основе отснятого материала и при помощи 

специализированного программного обеспечения данный комплект позволяет построить 

точную 3D модель различных объектов  с последующим применением для 

метрологически корректных измерений, составлений проекций, моделирований 

различных ситуаций, а также для осуществления различного рода проверок. В данный 

комплект входит: квадрокоптер DJI Phantom 4,  объектив 18135,фотокомплект ( камера 

Canon 600D), а также специализированное программное обеспечение Context Capture для 

проведения обработки,  а также измерений полученных изображений [3]. 

На сегодняшний день, не стоит забыть и о современных смартфонах. Для 

ускорения процесса осуществления производства следственных действий следователь 

может использовать смартфон, который наделен такими компонентами, как : фото- и 

видео- камерой, диктофоном и многими другими. Данное устройство (смартфон) можно 

будет использовать для составления чертежей, схем, фототаблиц, планов, которые будут 

являться средством уяснения взаимного расположения объектов на месте совершения 

преступления, пути отхода и подхода преступника, а также другие не менее важные 

обстоятельства, которые в свою очередь могут помочь следователю  правильно 

составить протокол уже непосредственно с использованием технических средств.  

Помимо этого, необходимо сказать о специальных программных комплексах, 

которые позволяют получить доступ к информационному содержимому 

«обыскиваемого» телефона без использования всевозможных приложений или программ 

для снятия блокировки/ паролей, а также осуществлять работу с аппаратом, который не 

имеет аккумулятора или отдельно с сим-картой.  Для наглядности можно привести такие 

программные комплексы как: «XRY»,  «UFED»  или же «Мобильный криминалист» . 

Цель данных программ заключается в излечении, расшифровки, восстановлении и 

проведении анализа информации, которая хранится в данном «обыскиваемом» телефоне.  

Также в распоряжении следователя оказываются практически все данные 

файловой системы, например, такие как:  пароли ко всем данным (даже если они в 

последующем были удалены из «обыскиваемого» телефона), устройства GPS и многих 

других форм современных информационных технологий [4]. 

Подводя итог вышесказанному, важно отметить, что всевозможные программы и 

алгоритмы  не только организуют деятельность следователя, но и существенно 

оказывают влияние на систематизацию, а также накопление опыта. В сложных 

ситуациях, которые имеют несколько вариантов решений. Программы подсказывают  

следователю какими средствами нужно воспользоваться, какой шаг нужно сделать, то 

есть они позволяют преодолевать и находить выход из сложных и безвыходных 

ситуаций, тем самым совершенствуя деятельность следователя.  
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Сегодня одним из направлений реформирования судебной системы является 

использование в судах общей юрисдикции современных информационных технологий. 

Представляемая работа посвящена разработке прототипа системы для автоматизации 

рабочего места секретаря мирового суда, которая позволит снизить трудовые затраты и 

повысить качественные и количественные показатели обработки информации при  

судебном делопроизводстве. 

В настоящее время единственным инструментом автоматизации деятельности 

секретаря судебного участка является программный модуль «АМИРС» [1]. Проведенный 

анализ процесса ведения и сдачи в архив судебных дел на участке (на рисунке 1 

представлена детализированная диаграмма потоков данных) выявил целый ряд 

недостатков в использовании ПМ «АМИРС»: 

– судебные дела в системе находятся в хаотичном порядке (полное отсутствие 

сортировки дел); 

– формирование некорректных печатных форм (создание документов происходит 

в MS Word в ручную); 

– постоянные обновления программного модуля (отнимают много времени, но 

существенных улучшений не вносят); 

– перегрузка программы при открытии несколько разных вкладок и др. 

 

 
Рисунок 1 - Детализованная диаграмма DFD ведения дел на судебном участке 

 

В проекте в качестве среды разработки и платформы функционирования 

предложена система 1C:Предприятие 8.3 [2]. Среда 1С завоёвывает популярность не 

только в коммерческом секторе, но и в государственных структурах и учреждениях. 

Авторы сочли целесообразным провести проектирование прототипа АРМ секретаря суда 

на этой платформе, которую отличают такие качества, как масштабируемость, простота 

администрирования и конфигурирования, открытость.  
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На рисунке 2 представлена главная форма (начальная страница) АРМ, а на 

рисунке 3 – его полная структурная схема функций управления и обработки данных. 

 

 
Рисунок 2 - Главная форма АРМ 

 

Разработанная система позволяет полностью автоматизировать все основные 

функции судебного производства, исполнителем которых является секретарь судебного 

участка, а именно:  

– учет сотрудников и мировых судей; 

– учет входящей корреспонденции; 

– учет судебных дел; 

– учет участников дела; 

– подготовка требуемой отчетной документации. 

 

 
Рисунок 3 - Структурная схема функций управления и обработки данных 

 

Оценка экономической эффективности проекта осуществлялась по снижению 

трудовых и стоимостных затрат, которое составило более 40%. Срок окупаемости 

проекта – не более 6 месяцев. 
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Одним из видов конкурсных испытаний на замещение вакантных должностей в 

органах ФССП является тестовое испытание. Единственным учебным материалом для 

подготовки стажеров и сотрудников на местах (в отделах судебных приставов) является 

комплекс тестовых вопросов на соответствие квалификационным требованиям, который 

размещен на сайте ФССП. Однако какая-либо системная подготовка претендентов на 

должности не организована, самостоятельная подготовка стажеров и сотрудников также 

затруднительна ввиду отсутствия структурированности и систематизации учебного 

материала. В итоге отсутствует достоверная информация об объеме усвоенного 

материала и об уровне его усвоения. Описанная проблема обосновывает актуальность и 

практическую значимость разработки компьютерной системы проверки знаний 

претендентов на должности ФССП. 

Специфика режима обработки и защиты информации в организации 

продиктовала создание оригинального проекта клиент-серверной системы в 

существующей программно-технической инфраструктуре. Для разработки системы 

использовались интегрированные среды MS Visual Studio Community и MonoDevelop, 

реляционная СУБД PostgreSQL. Функциональное обеспечение системы разрабатывалось 

на основе предпроектного обследования: опрос исполнителей на рабочих местах, беседы 

и консультации с руководителями. На рисунке 1 представлена схема вариантов 

использования системы тремя группами пользователей. 

 

 
Рисунок 1 -  Диаграмма вариантов использования системы проверки знаний 

 

Созданная система проверка знаний имеет следующие основные функции: 

 добавление учетных данных пользователей; 

 создание учебного материала; 

 добавление тестового материала; 

 проведение самостоятельного обучения на ПК; 

 проведение тестирования по назначенной теме; 
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 отображение результатов обучения. 
На рисунке 2 представлена полная функциональная схема разработанной системы 

проверки знаний. 

 

 
Рисунок 2 - Структурная схема функций системы проверки знаний 

 

На рисунке 3 в качестве демонстрации показаны интерфейсные окна системы с 

прохождением тестирования и отображением результатов. Гибкая настройка 

администрирования и управления тестами позволяет на уровне параметризации 

настраивать систему под изменения в предметной области. 

 

 
Рисунок 3 - Окна системы проверки знаний: слева – прохождение тестирования, 

справа – отображение результатов 

 

Внедрение разработанной системы имело не экономический, а социальный 

эффект. В результате опроса стажеров и сотрудников отдела судебных приставов, в 

котором проходила опытная эксплуатация системы, последние оценили не только 

удобство работы в самой системе, но и отметили значительное повышение 

эффективности при подготовке к прохождению тестирования в региональном отделении 

ФССП. Почти 80% респондентов оценили это повышение (условно) в два и более раз. 

 

 



141 
 

СЕКЦИЯ 3. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 
 

УДК 004 

ПРИМЕНЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННО КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

А.Э. Асанова, ассистент 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 

г. Кемерово 

Компьютерные технологии вошли во все сферы жизни человека, а особенное 

применение они нашли в медицине. Благодаря вычислительной мощности компьютеров, 

на основе математических вычислений, можно смоделировать течение болезни, что 

позволит лучше назначить лечение. В частности, раннее диагностирование сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) имеет большое значение для выбора вектора лечения и 

прогноза развития болезни [1].  

Исходные данные для работы были взяты на публичной веб-платформе Kaggle 

[2].  Выборка состоит из 70 тыс. записей, и включает в себя основные факторы риска 

возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (табл. 1). После проведения оценки 

первичного представления о выборке были удалены 298 записей, содержащих 

аномальные значения.  

Таблица 1 – Переменные в выборке 

Интервальная Ранговая Номинальная 

Название Название Пояснения Название 
Пояснени

я 

Возраст Холестерин 

1 - Норма 

2 - Выше нормы 

3 - Сильное превышение 

Курение 

0 - Да 

1 - Нет 

Рост Глюкоза 

1 - Норма 

2 - Выше нормы 

3 - Сильное превышение 

Пол 

0 - Жен. 

1 - Муж. 

Вес 
  

Алкоголь 
0 - Да 

1 - Нет 

Систолическое 

давление 

  Физ. 

активност

ь 

0 - Да 

1 - Нет 

Диастолическо

е давление 

  
Болезнь 

0 - Да 

1 - Нет 

Исследование, с помощью статистических методов, проводилось в программах 

MS Excel и SPSS Statistics. В ходе работы было предложено несколько регрессионных 

моделей, которые представлены на рисунке 1.  



142 
 

 

Рисунок 1 – Регрессионные уравнения 

Для оценки точности моделей использовались таблицы классификации. Лучшей 

точностью обладала модель с нормализацией количественных переменных и 

построенная методом «Назад» (Вальда) (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Таблица классификации 

Для прогнозирования результата так же применялись искусственные нейронные 

сети (ИНС). Были предложены различные топологии ИНС, так же в тестировании 

применяли два метода обучения сети: методом обратного распространения ошибки и 

эластичный метод обратного распространения. Результаты представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Результаты тестирования многослойного персептрона 

Диапазон 

выборки 
Алгоритм обучения Функция активации  Ошибка обучения 

[0;1] 

Эластичный метод 

обратного 

распространения 

Гиперболический тангенс 0,1740 

Сигмоида 0,1765 

Метод обратного 

распространения 

Гиперболический тангенс 0,1798 

Сигмоида 0,1765 

[-1;1] 

Эластичный метод 

обратного 

распространения 

Гиперболический тангенс 0,1239 

Сигмоида 0,1211 

Метод обратного 

распространения 

Гиперболический тангенс 0,1273 

Сигмоида 0,1248 

Из работы можно сделать следующие выводы: 

 показатель активности человека, а также его пол оказывает наименьшее 
влияние на конечный результат, за исключением тех случаев, когда показатель 

холестерина повышен; 

 курение и употребление алкоголя, оказывают сильное влияние в случаях, когда 
остальные показатели находятся на нормальном уровне; 

 сильное превышение холестерина будет повышать шансы на отношение 

человека к классу больного. 
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С развитием вычислительной техники стало возможным с её помощью проводить 

исследования всевозможных объектов и процессов окружающего мира. Для этого 

реальный объект заменяется математической моделью, которая сохраняет важные для 

исследования свойства объекта. [1] 

 Важной особенностью моделирования является возможность на некоторых 

стадиях исследования замещать оригинал его моделью. Это необходимо в ситуациях, 

когда, к примеру, реальная система на определённый момент времени недоступна для 

использования. 

На настоящее время широко используются различные системы сбора, хранения, 

обработки и анализа данных, полученных с помощью контрольно-измерительного 

оборудования, которое размещается на интересующей исследователей местности. При 

разработке таких систем очень важно обеспечить их работоспособность и 

отказоустойчивость перед вводом в эксплуатацию.  

В таком случае целесообразно до фактического развертывания измерительного 

оборудования заменить его на программные эмуляторы, функционирующие в локальной 

сети целевой информационной системы и повторяющие информационные 

характеристики контрольно-измерительного оборудования.  

Описанный выше программный эмулятор должен обладать следующей 

функциональностью: 

1) настройка параметров эмуляции, в том числе размера буфера (хранилища 

сгенерированных эмулятором значений) и количества каналов; 

2) возможность работы с асинхронными каналами при постоянной 

дискретизации или с синхронными каналами при переменной дискретизации измерений; 

3) настройка параметров дискретизации каналов эмулятора, в том числе закон и 

параметры распределения частоты дискретизации; 

4) настройка генерируемых эмулятором значений случайных величин: 

определение закона распределения величин и параметров распределения. 

Таким образом, создание системы эмуляции измерительной части исследования 

позволит значительно сократить время и стоимость ее интеграции с информационной 

частью благодаря устранению ошибок на этапе разработки. 
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На поведение абразивной суспензии в зоне микрорезания при использовании 

кинематических схем шлифования со свободным абразивом и принудительным 

вращением инструмента оказывает существенное влияние давление, возникающее в слое 

абразивной суспензии между поверхностями обрабатываемого изделия и инструмента, а 

также вязкость абразивной суспензии, зависящая от температуры [1–3]. Так, увеличение 

давления в слое суспензии приводит к вытеснению ее из зоны микрорезания, к 

перемещению свободного абразива в слое абразивной суспензии, а также к 

формированию сгустков, нарушающих однородность абразивной суспензии и режущие 

свойства совокупного режущего контура, образованного частицами свободного абразива 

в абразивной суспензии, о чем свидетельствуют результаты экспериментальных 

исследований. Это наблюдается при условии, что абразивная суспензия имеет 

достаточную вязкость. При малой вязкости абразивной суспензии наблюдается 

вытеснение частиц свободного абразива за пределы абразивной суспензии.  

Поскольку вязкость абразивной суспензии зависит от ее температуры, которая 

увеличивается в процессе шлифования, то при выборе компонентов, входящих в состав 

суспензии и определяющих ее вязкость, следует учитывать возможное повышение 

температуры.  

Экспериментальные исследования показали, что поведение абразивной суспензии 

в зоне микрорезания, в слое между обрабатываемой поверхностью изделия и 

поверхностью инструмента, носит вероятностный характер и может быть описано 

функциями: вероятности вытеснения свободного абразива из абразивной суспензии; 

вероятности образования сгустков, нарушающих однородность слоя абразивной 

суспензии и его режущие свойства; вероятности вытеснения абразивной суспензии из 

зоны микрорезания.  

При построении вероятностной модели в качестве допущений принято 

следующее. На вероятность образования сгустков в абразивной суспензии оказывают 

различное влияние два основных фактора: давление в зоне микрорезания и вязкость 

абразивной суспензии. На вероятность вытеснения зерен свободного абразива из 

абразивной суспензии влияет только вязкость абразивной суспензии. На вероятность 

вытеснения абразивной суспензии из зоны микрорезания влияет только давление в зоне 

микрорезания.  

Вероятностная модель получена в следующем виде. 

Вероятность образования сгустков в слое свободного абразива между 

обрабатываемыми поверхностями изделия и инструмента в зависимости от давления в 

слое абразивной суспензии и ее вязкости представлена в виде произведения функций: 

 

𝑃𝑣(𝑝, 𝜇) = 𝑓1(𝑝) ∙ 𝑓2(𝜇),                                          (1) 
 

где 𝑓1(𝑝) — функция, зависящая только от давления;  𝑓2(𝜇) — функция, зависящая 
только от вязкости; 
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𝑓1(𝑝) =
1

𝜋
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑝

𝑝0
;         𝑓2(𝜇) =

1

𝜋
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 [

𝜇

𝜇0
]

𝑚

,                   (2) 

 

где  𝑝0 — рабочее давление в зоне микрорезания, при котором 𝑓1(𝑝) = 1/𝜋; 𝜇0 — 

кинематическая вязкость абразивной суспензии при фиксированной температуре; 𝑚 — 
показатель степени, учитывающий большее влияние изменения вязкости суспензии на 

образование сгустков по сравнению с изменением давления в зоне микрорезания, 𝑚 =
1,5 … 3,0. 

Вероятность вытеснения зерен свободного абразива из абразивной суспензии 

 

𝑃𝑟(𝜇) = 1 − 𝑘1 ∙ 𝑓2(𝜇),                                          (3) 
 

где  𝑘1 — коэффициент, зависящий от адгезии суспензии к частицам абразива, 𝑘1 =
0,5 … 1,0. 

Вероятность вытеснения абразивной суспензии из зоны микрорезания 

 

𝑃𝑠(𝑝) = 1 − 𝑘2 ∙ 𝑓1(𝑝),                                          (4) 
 

где  𝑘2 — коэффициент, зависящий от адгезии суспензии к поверхностям 

обрабатываемой детали и инструмента, 𝑘2 = 0,7 … 1,0. 
Предложенная модель была проверена с использованием следующих исходных 

данных:  рабочее давление в зоне микрорезания 𝑝0 = 0,6 МПа; максимальное давление 

в зоне микрорезания 𝑝𝑚𝑎𝑥 = 1,0 МПа; кинематическая вязкость вазелиновой суспензии 

при 50 °С, 𝜇0 = 36 ∙ 10−6 м2/с; максимальная кинематическая вязкость вазелиновой 

суспензии при 0 °С, 𝜇𝑚𝑎𝑥 = 100 ∙ 10−6 м2/c; показатель степени 𝑚 = 2,8; коэффициенты 

𝑘1 = 0,9; 𝑘2 = 0,8. На рис. 1 приведена зависимость вероятности образования сгустков 

в слое свободного абразива между обрабатываемой поверхностью и поверхностью 

инструмента от давления в слое абразивной суспензии и кинематической вязкости 

абразивной суспензии.  

 

 
 

Рисунок 1 - Зависимость вероятности образования сгустков в слое свободного 

абразива между обрабатываемыми поверхностями изделия и инструмента от 

давления в слое абразивной суспензии и ее вязкости 
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На рис. 2 приведена зависимость вероятности вытеснения зерен свободного 

абразива из абразивной суспензии от вязкости абразивной суспензии. 

 

 
 

Рисунок 2 - Зависимость вероятности вытеснения зерен свободного абразива 

из абразивной суспензии от вязкости абразивной суспензии 

 

Сравнение результатов моделирования с данными проведенных контрольных 

экспериментов подтвердили адекватность вероятностной модели и достоверность 

результатов численных экспериментов не хуже 85 %. 

Численные эксперименты, проведенные с использованием полученной 

вероятностной модели, позволили выработать рекомендации по использованию 

абразивных суспензий различной вязкости в диапазоне рабочих давлений, а также 

научно обосновать сделанный выбор.  

Хорошие результаты были получены при использовании технического вазелина 

как основы для алмазной абразивной суспензии благодаря достаточно высокой, более 

70 ℃, температуре каплеобразования и достаточно высокой кинематической вязкости 
технического вазелина во всем диапазоне температур, сопровождающих процесс 

шлифования сапфировых труб в режиме квазипластичности. Использование нефтяных 

смазочных продуктов с добавками мыла металлов для увеличения вязкости также дают 

хорошие результаты при их использовании в качестве основы для абразивных суспензий. 

Следует отметить, что вязкость абразивной суспензии должна быть не очень высокая, 

так как это способствует большему влиянию продуктов микрорезания на эффективность 

микрорезания свободного абразива. 
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Увеличения темпа жизни людей в век развития информационных технологий, 

которые меняют свой вектор практически каждый день. Для того что бы поспевать за 

быстрым утекающим временем и современным темпом, люди начали искать способы для 

упрощения разработки своих проектов для уменьшения временный и финансовых 

затрат.  

Для решения этой проблемы я обратил свое внимание на фреймворк Quasar. 
фреймворк Quasar, на концептуальном уровне, представляет собой универсальный набор 

компонентов, которые используются для создания современных приложений. 

Среди таких компонентов, например, можно отметить диалоговые окна, кнопки, 

поля ввода, вкладки, панели, всплывающие подсказки, панели инструментов, значки 

уведомлений, инструменты для выбора даты, цвета, иконок. Это карточки, аватарки, 

баннеры, индикаторы загрузки. При этом в Quasar применяются как простые 

компоненты, вроде тех же кнопок, так и более сложные. Например, это поля для вывода 

сообщений чатов, графики активности, таблицы, календари, видеопроигрыватели, 

WYSIWYG-редакторы, выдвижные панели, ленточные системы меню и многое другое. 

Все эти компоненты основаны на Vue.js. Благодаря этому работа с ними 

покажется знакомой всем Vue-разработчикам, которые, совершенствуя свои проекты, 

ищут простую и расширяемую систему компонентов. Фреймворк позволяет создавать 

приложения для всех основных платформ (Windows, Linux, MacOS, iOS, Android и 

прочее). 

Клиентская часть состоит из основного шаблона MainLayout.vue и наполнения 

страницы Index.vue (код в приложении). 

Для передачи данных использовали формат json - текстовый формат обмена 

данными, основанный на JavaScript. Как и многие другие текстовые форматы, JSON 

легко читается людьми. 

Создание интерфейса для веб–приложения упрощается в разработке благодаря 

готовым библиотекам компонентов Quasar Framework, которые находятся в открытом 

доступе с полным описанием свойств, событий, представления внешнего вида и 

примеров кода.  

Чтобы представить работу данного фреймворка, рассмотрим разработку 

интерфейса для работы с отчетами. 

 

 
Рисунок 1 - Пример интерфейса с использованием компонентов Quasar Framework 
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Начало работы происходит с выбора интересующих вас компонентов. Для этого 

нужно перейти по ссылке https://quasar.dev/vue-components и просмотреть библиотеку 

готовых компонентов. 

Таблица Отчеты в нашей работе состоит из следующих компонентов, которые 

представлены ниже. 

•q-table - таблица, в которой для описания строк использовали компоненты q-tr, а 

для описания столбцов (ячеек) компонент q-td.template - шаблон для группировки 

отдельных элементов. 

•q-btn – кнопки 

•q-select - выбор одной записи из списка записей. 

•q-checkbox - для получения значения true или false. 

•q-input - для ввода текста 

•q-dialog - для отображения диалогового окна с добавлением или изменением 

данных. 

•q-card - карточки, служащие удобной для группировки компонентов, разделяя их 

на секции данных с помощью q-card-section и действий q-card-actions. 

•div - для группировки кода с общим свойством или стилем. 

•q-layout - для показа содержимого страницы и управления ею отдельно от 

некоторых элементов, таких как панель навигации, холст, что позволяет повторно 

использовать код для нескольких страниц. 

Перейдем к по шаговому построение интерфейса с подробным рассмотрением 

компонентов отображения страницы. 

1) Чтобы задать название таблице, следует использовать следующий код. 

title="Отчеты" - название таблицы. 

2) Список отчетов, которые привязываем к полю :data для таблицы. 

data.reports  

3) Стиль столбцов, описанный отдельно в данных. 

сolumns. 

4)  Задание ключа через id отчета для  каждой строки. 

row-key="id". 

5) Данные шаблона будут отображаться в теле таблицы и передаваться через 

свойство "props". 

v-slot:body="props"  

6) Указываем, по какому ключу будет выбран столбец, где отображаются данные. 

key="id"  

7) Отображение id отчета. 

{{ props.row.id }}. 

8) Форматирование вида записи из нескольких свойств. 

{{ props.row.appointment.doctor.surname + ': ' + 

props.row.appointment.patient.surname + ' [' + props.row.appointment.startDateTime  + ']' }}  

Таким образом, данный фреймворк можно назвать 1 из универсальных 

инструментов для создания интерфейса веб-приложений из-за большой удобной 

библиотеки и простоты использования, которая упрощает работу Frontend-разработчика, 

экономя финансовые  и временные ресурсы. 
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На данный момент предприятия все чаще начинают переходить и уделяют больше 

внимание проблемам автоматизации и цифровизации процессов в различных сферах 

деятельности. Рассмотрим возможность автоматизации отдельных процессов санатория-

профилактория “Молодежный”. Данное предприятие использует специализированное 

программное обеспечение, которое оно арендует у сторонней фирмы. Таким образом, 

автоматизация некоторых внутренних процессов сможет уменьшить статью расходов и 

перенаправить эти средства на более важные вопросы. 

При рассмотрении структуры работы предприятия, было выявлено, что главный 

процесс - это запись пациента на прием. Тем самым наиболее подходящим для 

автоматизации процессом является бизнес-процесс «Запись пациент”.  

 
Рисунок 1 - Контекстная диаграмма бизнес-процесса «Запись пациента» 

 

На сегодняшний день этот процесс выполняются в двух формах (электронной и 

бумажной). Информация о записях на прием и его непосредственная отчетность 

поступает от различных источников, практически в любом представлении, например, это 

могут быть и бумажные заявления, и отчеты, и текст электронных писем, и файл любого 

формата прикреплённый к электронному письму. 

На основе вышеизложенного проектируемая система должна обеспечивать 

сокращение времени внесения данных о назначение записи на прием пациента в систему 

и внесение краткой информации о пациенте, которое обеспечивало бы удобное для 

пользователей отображение итоговой информации (как для администратора, так и для 

врача) и учет данных о регистрации приема, которая будет вносить в систему 

информацию о статусе приема, перечне проведенных услуг и состояние пациента после 

приема. 
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Для решения этой проблемы рассмотрим диаграмму процесса представлена на 

рисунке 2. Действующим лицом автоматизируемого процесса является администратор. 

 

 
Рисунок 2 - Содержание базового бизнес-процесса «запись пациента» 

 

Исходя из представленной диаграммы, можно выделить основные элементы 

данного бизнес-процесса: 

 врач (имя, фамилия, отчество, телефон, дата рождения, должность); 

 пациент (имя, фамилия, отчество, телефон, дата рождения); 

 запись (Врач, ДатаВремя, Пациент). 
Эти объекты и будут главными фигурами в системе и все основные процессы 

будут задействовать их в полной мере в любой момент.  

В результате применения разрабатываемой системы в санатории-профилактории 

будет достигнуто снижение временных затрат, связанных с внесения данных о 

назначение записи на прием пациента в систему и внесение краткой информации о 

пациенте, которое обеспечивало бы удобное для пользователей отображение итоговой 

информации (как для администратора, так и для врача) и облегчение учета данных о 

регистрации приема благодаря удобной системе хранения, что поможет предприятию 

избавиться от дублирования информации на бумажных носителях. 
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Требуют исследования рецептуры жидкостекольных стержневых смесей 

различного состава, включающие новую добавку в виде измельченной морской ракушки, 

а также традиционную добавку — оборотную стержневую смесь. Экспериментально 

установленные зависимости в виде регрессионных моделей физико-технических свойств 

жидкостекольных литейных стержней от процентного содержания в исходной 

стержневой смеси измельченной морской ракушки, а также оборотной стержневой смеси 

имеют важное практическое применение. По результатам анализа регрессионных 

моделей, отражающих вышеуказанные зависимости, может быть определена рецептура 

жидкостекольной стержневой смеси, которая обеспечивает получение жидкостекольных 

литейных стержней с улучшенными физико-техническими характеристиками, а также 

могут быть получены рекомендации по режимам жидкостекольной стержневой 

технологии. 

Жидкостекольная стержневая технология уступает другим распространенным в 

литейном производстве стержневым процессам, таким как Эпокси-SO2-процесс, Резол-

CO2-процесс и Cold-Box-Amin-процесс, из-за невысокой производительности и 

недостаточной выбиваемости жидкостекольных литейных стержней из отливок [1–3]. 

Улучшение качества жидкостекольных литейных стержней и повышение 

производительности жидкостекольной стержневой технологии является актуальной 

научно-технической задачей ввиду повышения требований к качеству отливок, 

безопасности и экологичности литейного производства. Жидкостекольная стержневая 

технология использует дешевые и доступные компоненты стержневой смеси, включая 

жидкое стекло и отвердитель — углекислый газ, которые являются безвредными для 

человека и окружающей среды [4–6]. Одним из путей повышения качества и 

производительности жидкостекольной стержневой технологии является улучшение 

рецептуры стержневых смесей путем добавления в рецептуру компонентов, позитивно 

влияющих на физико-технические характеристики жидкостекольных смесей. По 

мнению авторов, одним из таких новых компонентов может быть измельченная морская 

ракушка, которая в проведенных экспериментах значительно улучшила характеристики 

жидкостекольных литейных стержней, а также позволила до двух раз повысить 

производительность стержневой технологии, тем самым повысив ее 

конкурентоспособность по сравнению с другими стержневыми процессами на 

органическом и неорганическом связующем веществе. 

По результатам углубленных исследований жидкостекольных стержневых 

рецептур были построены регрессионные модели в математической среде MATLAB, 

позволяющие установить оптимальные рецептуры жидкостекольных стержневых смесей 

с добавлением измельченной морской ракушки и оборотной стержневой смеси. Ниже 

приведены регрессионные модели для стержневых смесей следующего состава: 

кварцевый песок — 55–70 %; оборотная стержневая смесь — 10 %; измельченная 

морская ракушка (𝑥) — 5–20 %; жидкое натриевое стекло — 15 %. 
Плотность литейного стержня: 

𝜌(𝑥) = 1,54 − 2,39 ∙ 10−2 ∙ 𝑥 + 1,33 ∙ 10−5 ∙ 𝑥2 [г см3⁄ ]. 
Газовыделение из литейного стержня: 
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𝑉(𝑥) = 3,78 − 4,00 ∙ 10−1 ∙ 𝑥 + 1,19 ∙ 10−2 ∙ 𝑥2 [л кг⁄ ]. 
Выбиваемость литейного стержня из отливки: 

𝑑(𝑥) = 1,96 − 4,90 ∙ 10−2 ∙ 𝑥 − 1,80 ∙ 10−3 ∙ 𝑥2 [балл]. 
Предел прочности литейного стержня при растяжении: 

𝜎р(𝑥) = 1,56 − 2,88 ∙ 10−2 ∙ 𝑥 − 9,22 ∙ 10−4 ∙ 𝑥2 [МПа]. 

Предел прочности литейного стержня при сжатии: 

𝜎с(𝑥) = 1,89 + 1,61 ∙ 10−1 ∙ 𝑥 − 8,68 ∙ 10−3 ∙ 𝑥2 [МПа]. 
Предел прочности литейного стержня при изгибе: 

𝜎и(𝑥) = 1,15 + 2,83 ∙ 10−1 ∙ 𝑥 − 1,35 ∙ 10−2 ∙ 𝑥2 [МПа]. 
Ниже приведены регрессионные модели для стержневых смесей следующего 

состава: кварцевый песок — 55–70 %; оборотная стержневая смесь (𝑥) — 5–20 %; 
измельченная морская ракушка — 10 %; жидкое натриевое стекло — 15 %. 

Плотность литейного стержня: 

𝜌(𝑥) = 1,64 − 8,40 ∙ 10−2 ∙ 𝑥 + 4,06 ∙ 10−3 ∙ 𝑥2 [г см3⁄ ]. 
Газовыделение из литейного стержня: 

𝑉(𝑥) = 3,29 + 1,08 ∙ 10−1 ∙ 𝑥 − 8,19 ∙ 10−3 ∙ 𝑥2 [л кг⁄ ]. 
Выбиваемость литейного стержня из отливки: 

𝑑(𝑥) = −3,86 ∙ 10−1 + 1,64 ∙ 10−1 ∙ 𝑥 − 5,48 ∙ 10−3 ∙ 𝑥2 [балл]. 
Предел прочности литейного стержня при растяжении: 

𝜎р(𝑥) = 8,46 ∙ 10−1 − 2,52 ∙ 10−2 ∙ 𝑥 + 6,96 ∙ 10−4 ∙ 𝑥2 [МПа]. 

Предел прочности литейного стержня при сжатии: 

𝜎с(𝑥) = 1,03 + 2,50 ∙ 10−1 ∙ 𝑥 − 1,28 ∙ 10−2 ∙ 𝑥2 [МПа]. 
Предел прочности литейного стержня при изгибе: 

𝜎и(𝑥) = 1,64 + 1,03 ∙ 10−2 ∙ 𝑥 − 2,28 ∙ 10−3 ∙ 𝑥2 [МПа]. 
На рис. 1 показаны зависимости, построенные по регрессионным моделям, для 

выбиваемости литейных стержней из отливок, предела прочности литейных стержней 

при изгибе, сжатии и газовыделения из литейного стержня при заполнении литейной 

формы расплавом от процентного содержания морской ракушки в литейном стержне. 

По приведенным регрессионным моделям найдена оптимальная рецептура 

жидкостекольного литейного стержня: кварцевый песок — 56 %; оборотная стержневая 

смесь — 10 %; измельченная морская ракушка — 22 %; жидкое натриевое стекло — 

12 %. 

Испытания жидкостекольных литейных стержней с оптимальной рецептурой 

компонентов стержневой смеси показали, что полученные по результатам 

моделирования жидкостекольные литейные стержни обладают улучшенными 

характеристиками, а также предложенная рецептура стержневой смеси позволяет 

повысить производительность жидкостекольного стержневого процесса в два раза, 
улучшить выбиваемость литейных стержней из отливок в пять раз и в четыре раза 

уменьшить газовыделение из литейного стержня при заполнении литейной формы 

расплавом. 

Полученные результаты открывают новые перспективы для жидкостекольной 

стержневой технологии в литейном производстве и делают ее более 

конкурентоспособной в сравнении с другими стержневыми технологиями на 

органических и неорганических связующих веществах, а также способствуют 

повышению качества жидкостекольных литейных стержней и отливок, получаемых с их 

использованием. 

Также следует отметить, что развитие жидкостекольной стержневой технологии 

и ее более широкое применение в литейном производстве будет способствовать 

снижению экологической нагрузки литейного производства на окружающую среду. 
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Рисунок 1 - Зависимости от процентного содержания 𝑥 морской ракушки в литейном 
стержне для: а — выбиваемости литейных стержней из отливок; б — предела 

прочности при изгибе; в — предела прочности при сжатии; г — газовыделения 
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Научный руководитель – Е.И. Кирибаев, старший преподаватель кафедры математики 

и прикладной информатики 

Научный руководитель – В.В. Буш, преподаватель кафедры математики и прикладной 

информатики 

Рубцовский институт (филиал) Алтайского государственного университета, г. Рубцовск   

 

Стремительное развитие информационных технологий привело к появлению 

различных средств моделирования. Для моделирования различных объектов можно 

отнести такое программное обеспечение как  Maya, Cinema 4D, Blender, Autodesk 3ds 

Max, КОМПАС-3D. 

С различной компьютерной графикой и трехмерными изображениями моделей, 

мы сталкиваемся на протяжении всей нашей жизни, некоторые при создании интерьеров 

помещений, дизайне мебели, кто-то при создании и монтаже фильмов или видеороликов. 

С компьютерными моделями сталкиваемся в медицине (например, протезирование и 

имплантация), в инженерии (при проектировании деталей, домов и пр.) и т.д. 

Трехмерное моделирование набирает популярность в процессе проектирования 

объектов практически любой сложности тем самым, расширяя границы деятельности 

организации, занимающейся данным видом услуг. 

Интерес обусловлен как минимум 3-мя причинами: во-первых, возможность 

видеть каким получится его объект в реальном воплощении. 3D-модель это позволяет 

сделать на стадии проектирования, что немало важно для заказчика; во-вторых, 3D-

модель в разы снижает количество возможных ошибок, так как в процессе 

моделирования есть возможность учесть все факторы и риски; в-третьих, выполненный 

объект,  в трехмерном пространстве, можно сохранить, что позволит не только 

использовать его многократно, но и вносить изменения на протяжении всего жизненного 

цикла. 

С появлением возможности печати трехмерных моделей объектов с помощью 3D-

принтеров, технологии 3D-моделирования не обошли стороной и сферу изготовления 

рекламы и сувенирной продукции, 3D-принтеры способны создавать фигуры, которые в 

точности повторяют элементы запрограммированной модели. 

Создание 3D-модели дает возможность оценить физические и технические 

характеристики настоящего образца до того, как он будет изготовлен. Это позволяет 

провести анализ размеров продукта, материала, из которого он будет произведен, 

комплектации. 

На сегодняшний день представить составление технической документации и 

убедительной качественной презентации готового изделия, без предварительного 

создания его трехмерной модели невозможно. Именно поэтому 3D-моделирование в 

рекламе используется повсеместно и касается огромного количества продукции самой 

разной направленности. 

Например, прежде чем одобрить новый вариант какой-либо упаковки, лучше 

всего наглядно увидеть и оценить ее конечный внешний вид. Важность 3D-

моделирования очень велика и даже важна, когда речь идет об инструментах наружной 

рекламы. Реализация объемного прототипа дает возможность получить точное 

представление о том, как он будет смотреться в реалиях городского пейзажа. 
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Современные технологии предоставляют возможность создавать настолько 

реалистичные 3D-видеоролики или модели, что они буквально идентичны реальным 

объектам. При этом виртуальный прототип обладает рядом бесспорных достоинств. К 

примеру, создавая трехмерное изображение продуктов питания или рекламируемых 

напитков, удается идеально подобрать нужный свет, сгладить природные неровности, 

что позволяет 3D-модели выглядеть более аппетитно и внешне привлекательно. 

Вдобавок ко всему перечисленному трехмерное моделирование предполагает 

возможность осуществлять съемки с самых неожиданных ракурсов, делать микро- и 

макросъемку, перемещать камеру с любой желаемой скоростью, трансформировать 

объекты, менять их размеры, конфигурацию. 

При разработке рекламного ролика часто возникают ситуации, когда передать 

желаемую идею легче и лучше посредством 3D-анимации, а не обычных съемок. Это 

может быть вызвано как отсутствием доступа к реальному объекту, так и высокой 

стоимостью его съемок, или же просто-напросто нужный объект не существует в 

реальности. Нередко возникает и оправданная необходимость в предварительном 

создании модели, поскольку именно она способна более выигрышно передать важные 

особенности рекламируемого продукта. 

В завершении можно отметить, что моделирование является не только разделом, 

на которое направлено изучение информатики, но и важнейшим способом 

познавательной, учебной и практической деятельности. Его также можно рассматривать 

как метод научного исследования, а так же как самостоятельный вид деятельности. 
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Видеоигра «[PROTOTYPE]», выпущенная в 2009 году игровой студией «Radical 

Entertaiment» на данный момент не обновляется вследствие закрытия игровой студии 

разработчика после создания сиквела, провалившегося в продаже. Однако, данная игра 

по-прежнему актуальна из-за своего игрового процесса и сюжета, а фанаты игры желают 

продолжения франшизы. Поэтому автором было принято решение произвести реверс-

инжиниринг игры для создания пользовательских модификаций, которые способны 

расширить контент и исправить её недочёты. 

 Для изучения исполняемого файла игры prototypeenginef.dll, использовалась 

программа IDA Pro. Было выявлено, что игра написана на проприетарном игровом 

движке, инструментов для разработки на котором нет в свободном доступе. Для 

обработки внутригровых скриптов используется модифицированная версия 

интерпретатора Lua 5.1, в котором отсутствуют функции для вывода информации в файл, 

что усложняет процесс реверс-инжиниринга. В качестве метода реализации 

интерактивного интерфейса использована технология Autodesk Scaleform GFX 2. 

 В ходе изучения файлов игры с неисполняемыми данными было выяснено, что 

архивы с расширением rcf упакованы алгоритмом Deflate; файлы внутри архивов 

используют проприетарный формат Pure3D. Внутри файлов такого формата содержатся 

трехмерные модели, текстуры, звуки, скрипты на языке Lua, логические блоки, 

описывающие поведения неигровых персонажей. 

 Распаковка игровых rcf-архивов осуществлялась набором программ 

Gibbed.Prototype. Распакован файл art.rcf, т.к. в нём содержится весь основной контент 

игры, не считая звуков. В дальнейшем упоминаться этот файл не будет, т.к. его 

содержимое распаковано в папку «art», и игра сохраняет работоспособность при 

распакованном файле в папку. Скрипты игровых миссий получены из файлов формата 

Pure3D при помощи программы, ищущей сигнатуру LuaC-кода (скомпилированный 

байт-код Lua), и декомпилирующей его при помощи программы unluac.  

Файл art/hud/protodebug.gfx представляет собой меню с командами разработчика, 

однако по умолчанию доступ к нему заблокирован. Для разблокировки доступа к меню 

разработчика при помощи шестнадцатеричного редактора изменена строка 

«RAD_FINAL» на «RAD_RELEASE» в файле prototypeenginef.dll. Тем самым, 

интерпретатор Scaleform GFX считал, что сборка игры является отладочной версией, и 

открывал доступ к меню разработчика. Меню разработчика открывается во время игры 

в меню при нажатии на кнопку «~». Однако, это меню не позволяло выполнять 

пользовательские скрипты, поэтому произведены модификации, позволяющие запускать 

пользовательский скрипт custom.lua, в файле protodebug.gfx при помощи программы 

JPEXS Free Flash Decompiler. 
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Рисунок 1 - Модифицированное меню разработчика 

 Даже имея код всех миссий, нет возможности полноценно использовать 

встроенные в игру Lua-функции, т.к. в написанном разработчиками миссий коде 

применяются не все возможные функции. Для решения данной проблемы был написан 

код, который выводит исключение в вызове функций на текстовое поле в правом 

верхнем углу интерфейса. Это позволило вручную перебирать аргументы для функций, 

но из-за медлительности ручного перебора написан парсер аргументов. Функции и их 

аргументы выводились во встроенное меню подсказок. Текст из меню вытаскивался при 

помощи программы Cheat Engine. На основе полученных данных, на базе расширения 

Lua от пользователя keyring для Visual Studio Code было создано расширение, 

добавляющее синтаксис стандартных функций Lua из игры. 

 
Рисунок 2 - Синтаксис стандартных функций игры для Visual Studio Code 

 Также изучен формат трехмерных моделей. В файлах Pure3D описываются 

вектора анимаций, кости и полигоны. Для работы с трехмерными моделями создано 

расширение для программы Blender 2.93, позволяющее экспортировать такие модели из 

игровых файлов. Импорт моделей в игровые файлы осуществляется при помощи 

модифицированной версии программы Gibbed.Prototype.Edit3D. К примеру, из-за 

похожести файлов первой и второй части видеоигры, модель главного героя из 

[PROTOTYPE 2] импортирована в [PROTOTYPE]. 
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Рисунок 3 - Скриншот импортированной в игру 3Д-модели, заменяющую оригинальную 

 Используя описанные возможности, создана модификация, позволяющая 

поиграть за одного из неигровых персонажей: Высшего охотника. Для этого написан 

скрипт, основанный на функции ai_ControlCharacter, позволяющий управлять любым 

неигровым персонажем, и на других вспомогательных функциях. Ещё создана 

модификация, исправляющая логический недочёт игры: при виде игрока, не 

находящегося в маскировке или совершающего невозможные для обычного человека 

действия, военные не поднимают тревогу. 

 
 Рисунок 4 - Скриншот игрового процесса за Высшего охотника 

 Таким образом, методы реверс-инжиниринга позволили создавать модификации 

для игры, тем самым улучшая её. 
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Основная идея проекта: "Вывести обучение на новый уровень". Каждый кто 

учился в школе, решал задачки по математике и в случаи если у вас что-то не получалось 

вам обнесли задачу другим языком так сказать "под другим углом". Дабы создавать тоже 

самое только гораздо быстрее я разработал алгоритм которая берет во внимание интерес 

школьника и исходный текст задачи, переписывает под его интерес. Основная мысль 

звучит так: "Не школьники подстраивались под школьное образование, а наоборот 

школа подстраивалась под интересы школьников". Представим такую картину, есть 

исходная задача 1го класса:  

Ваня в зоопарке сделал 10 фотографий обезьян. Сколько всего у него фотографий 

крокодила, если он в зоопарке сделал 30 фотографий? 

И ученик первого класса захотел ее решить, но не понимает смысл этой задачи, и 

учитель пытается ему объяснить на понятном ему языке отталкиваясь от того что ученик 

любит музыку: 

Ваня в театре играл 10 веселых песен. Сколько всего он сыграл серьезных песен, 

если он в театре играл 30 песен? 

Согласитесь, смысл один и тот же (30-10=20) но как показало мой эксперимент, 

проведенный на учениках (1го и 10го класса) очень много правильных ответов было у 

персонализированных задач. Что стало очень большим успехом и с подвигло 

продолжить работу над улучшением алгоритмов.  

Основная проблема, которую решает мой проект это: "Подготовка учебного 

материала для учеников". Отталкиваясь от того, что учителю сложно подбирать задания 

для учеников, так еще и объяснить отдельно каждому это становится уже самой 

невыполнимой задачей. И я решил облегчить им задачу. Буквально подбирая для 

каждого ученика свое описание исходной задачи. Самая большую пользу, данный проект 

приносит в сфере образования.  

В моей школе был проведена такой эксперимент:  

 Первая группа: 6 школьников из 10 класса решали обычные олимпиадные 
задачи. 

 Вторая группа: другие 6 школьников из 10 класса решали те же, но 
переделанные под их интерес олимпиадные задачи. 

 Первая группа: 6 школьников из первого класса решали обычные базовые 

задачи. 

 Вторая группа: другие 6 школьников из первого класса решали те же, но 
переделанные под их интерес базовые задачи 

 Первая группа из первого класса решила 26 из 30 задач правильно. 

 Первая группа десятого класса решила 28 из 30 задач правильно. 

 Вторая группа первого класса решила 17 из 30 задач правильно. 
При создании кода было найдено несколько способов нахождения ключевых слов 

(рис. 1). Самым быстрым и практичным способом оказался Embedding слова. На втором 
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и третьем месте расположились нейросети которые очень сложно натренировать самому 

и выдают они мене точно ключевые слова поэтому Embedding и стал основным нашим 

методом. 

 
Рисунок 1 - Результаты исследования 

 

На рис. 2 схематично представляем вам как идет процесс трансформации слова, 

по средствам Embedding, из полученных данных от пользователя в конечный результат, 

в математическую задачу. Проходя этапы обработки и изменения. 

 
Рисунок 2 - Схема трансформации слова 

 

Таким образом созданный алгоритм были значительно увеличивал количество 

заинтересованности к задаче и успешное их выполнение среди школьников 7 – 18 лет. 
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Научный руководитель - Е.А. Козлова 

МБОУ «СОШ №82» г. Кемерово 

 

Пандемия COVID-19 стала крупнейшим потрясением в истории последних 

десятилетий. Ее неслучайно сравнивают с "третьей мировой войной", имея в виду 

разрушительные последствия от распространения смертельно опасной болезни. Нанесен 

огромный урон социальной сфере, экономике, культуре многих государств на всех 

континентах. Число жертв и пострадавших исчисляется десятками миллионов. Пандемия  

COVID-19  оказывает  значительное  влияние  на  экономическое  развитие,  образ  жизни  

населения  и  систему  здравоохранения во всех странах. Пандемия коронавируса и 

связанные с ней ограничения вызвали масштабный экономический кризис по всему 

миру. 

Прогноз количества заболевших в пандемию может помочь предотвратить 

последствия, которые могут быть вызваны неконтролируемым распространением 

заболевания. На базе прогноза можно создать план, способствующий контролю 

распространения заболевания. В настоящее время не осуществлен качественный прогноз 

количества заболевших COVID-19 во время пандемии. [1] 

В своем исследовании познакомился с методикой прогнозов пандемий, а также 

использовал математическое моделирование пандемии COVID-19. 

Объект исследования – моделирование случаев заболевания COVID-19. 

Предмет исследования – математическая модель на основе арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Цель работы – создание прогноза количества заболевших COVID-19,  используя 

математические прогрессии и визуализацию данных. 

Гипотеза исследования – Построение адекватных моделей распространения 

COVID-19 требует большого количества эмпирических данных.  
Задачи исследования: 

1. Изучить данные о заболеваемости в России, Индии, Германии. 

2. Определять и вычислять последовательности чисел арифметической и 

геометрической прогрессии. 

3. Визуализировать данные с помощью Excel и географической 
информационной системы (ГИС). 

4. Применять математические методы для создания моделей распространения 

инфекционных заболеваний. 

5. Предложить варианты решения проблемы предотвращения пандемии. 

Для проведения исследования были использованы следующие методы: анализ 

литературных источников, эксперимент, математические методы обработки полученных 

результатов. Риски: нехватка данных для создания прогноза, неполнота информации в 

источниках. 

Как мы можем использовать математику, чтобы справиться или предотвратить 

пандемию?  Используя данные с сайта Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ),  

заполнил таблицы. Случаи COVID-19 для России, Германии, Индии с 3 марта 2020 по 14 

ноября 2021 г. Далее вычислил арифметическую и геометрическую прогрессии для 

России, Индии и Германии. Построил графики “Случаи Covid-19. Геометрическая и 

арифметическая прогрессии для России, Германии и Индии.  
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Математические модели, используются для консультирования органов власти по 

вопросам распространения пандемий. Нужно иметь в виду, что модели не всегда 

работают. В большинстве случаев требуется разработка альтернативных моделей и 

проверка их корректности. [2] 

В своей работе изучил данные о заболеваемости в России, Индии, Германии, 

определил и вычислил последовательность чисел арифметической и геометрической 

прогрессии, визуализировал данные с помощью Excel и географической 

информационной системы (ГИС), применил математические методы для создания 

моделей распространения инфекционных заболеваний. Познакомил с моделированием 

пандемии одноклассников, а также учеников 8-11 классов. С одноклассниками 

выступили на классных часах в 9 классах, напомнили о поведении во время пандемии, 

раздали листовки о мерах борьбы с Covid-19, предложили варианты решения проблемы 

предотвращения пандемии. На каждом жителе страны, планеты лежит ответственность 

по безопасному поведению во время пандемии. 

Арифметическая модель может быть использована для создания 

приблизительного прогноза количества случаев заболевания Covid-19, из-за частых 

расхождений с реальной статистикой количества случаев заболевания Covid-19, которые 

держатся на уровне погрешности, что делает арифметическую модель применимой в 

случаях, где можно пренебречь данными расхождениями. 

В настоящее время многие ученые разных стран работают над осуществлением 

качественного прогноза количества заболевших COVID-19 во время пандемии. В связи 

с изменяющимися эмпирическими данными (количество привитых, переболевших 

людей, время каникул), используют алгоритмы с использованием искусственного 

интеллекта, т.к. построение адекватных моделей распространения COVID-19 требует 

большого количества эмпирических данных. Результаты исследования могут быть 

полезны учащимся, учителям, родителям. 
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г. Кемерово 

 

В эпоху информационных технологий и цифровизации общества, современная 

российская медицина развивается не так быстро. До сих пор многие действия, которые 

могут выполняться с применением информационных технологий, ускоряющих время 

выполнения диагностики, при наличии технической базы выполняются вручную. Так, 

для диагностики большого класса заболеваний сердца, а также при массовой 

диспансеризации, применяется электрокардиограмма сердца (ЭКГ), по которой только 

опытный врач (кардиолог) легко определяет отклонения на ЭКГ, но для этого требуется: 

 длительное обучение специалиста;  

 продолжительная наработка практических навыков; 

 время медицинского работника, затраченное на анализ каждой конкретной 

кардиограммы. 

Существуют нормы зубцов и интервалов, которые говорят о том, что сердце 

здорово [1]. В стандартную процедуру анализа ЭКГ входит определение вручную 

характерных точек, затем проведение замеров между этими точками, выписка нужных 

интервалов, и лишь потом оценка и предположение диагноза. Используя компьютер и 

программное обеспечение, процедуру анализа ЭКГ можно значительно упростить. 

Было создано приложение, использующее технологии компьютерного зрения, 

которое позволяет предполагать наличие возможных отклонений на ЭКГ по ее 

фотографии. Программа умеет обработать произвольное фото ЭКГ, автоматически 

проставлять по внутри прописанному алгоритму необходимые точки, вычислять 

значимые временные интервалы.  

Для анализа ЭКГ необходимо выбрать файл с фотографией электрокардиограммы 

на компьютере, нажав на иконку папки, и затем нажать на кнопку начать анализ (рис. 1). 

Интерфейс программы максимально интуитивно понятен. 

Рисунок 1 - Главное меню приложения 

В основном окне программы реализован следующий функционал: 
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1. Просмотр результата программного анализа ЭКГ – расстановки ключевых 

точек. (рис. 2) 

2. Возможность изменения, добавления и удаления этих точек. Это позволяет 

добиться максимальной точности при анализе. 

3. Просмотр линии ЭКГ с метками или без них. 

4. Изменение скорости записи ЭКГ с помощью switch-переключателя. 

5. Демонстрация предварительного результата с отображением всех интервалов 

и первичным заключением. 

6. Использование интерактивной линейки, для самостоятельного измерения 

временных интервалов между точками. 

Рисунок 2 - Основное окно программы 

В процессе реализации системы распознавания ЭКГ были задействованы 

следующие технологии:  

1. Язык программирования Python — интерпретируемый объектно-

ориентированный язык программирования высокого уровня с динамической 

типизацией [2]. 

2. С помощью стандартной библиотеки Tkinter, а также самостоятельно 

созданной оболочки для неё, был разработан весь графический интерфейс.  

3. Библиотека OpenCV— библиотека алгоритмов компьютерного зрения, 

обработки изображений и численных алгоритмов общего назначения с открытым кодом 

[2]. 

Таким образом, приложение, не отменяя значимости профессионального 

медицинского работника, освобождает остродефицитное время специалиста, помогает 

ускорить анализ, снижает вероятность ошибок в рутинных процессах. 
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Цифровизация процессов управления системы менеджмента качества в той или 

иной степени затрагивает все большее количество предприятий. Большинство задач по 

выполнению требований международных стандартов стало возможно выполнять с куда 

большей эффективностью, чем раньше. 

С развитием цифровых технологий требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

все больше выполняются с помощью персональных компьютеров, минуя бумажные 

носители. Такой подход стал возможен благодаря нескольким факторам: 

 развитие научно-технического прогресса, благодаря которому большинство 
задач стали выполняться посредством персонального компьютера, который находится 

практически на каждом рабочем месте; 

 развитие и повышение доступности программного обеспечения для 
персональных компьютеров, посредством которого можно выполнять практически 

любые задачи; 

 развитие высокоскоростного интернет соединения;  

 требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 сформулированы таким 
образом, что их можно интерпретировать и выполнять различными способами. 

Основными проблемами ведения «бумажной» системы менеджмента качества 

являются: 

 трудоемкость согласования, утверждения, тиражирования, изменения и 
аннулирования документированной информации системы менеджмента качества. В 

данный пункт входит управление как оригиналами документов, так и их 

контролируемыми копиями; 

 трудоемкость отслеживания сроков, пересмотр большой номенклатуры 

документированной информации системы менеджмента качества на бумажных 

носителях; 

 «ручное» ведение большого количества журналов по учету различной 
документированной информации системы менеджмента качества занимает большое 

количество времени. Кроме того, использование занесенной в журнал информации 

трудоемко учитывать, осуществлять поиск и систематизировать в различного рода 

статистических анализах системы менеджмента качества; 

 сложность отслеживания выполнения различного рода процессов, так как это 
связанно с обработкой и систематизацией большого количества бумажных записей.  

Основными изменениями способов выполнения требований системы 

менеджмента качества, построенной на основе стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 

являются следующие положения: 

 управление посредством системы электронного документооборота 
документированной информацией системы менеджмента качества, включающей 

руководство по качеству (при наличии), политику и цели в области качества, 

методологические инструкции, положения, регламенты и т.п. Система электронного 
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документооборота позволяет согласовывать и редактировать разрабатываемую 

документацию различными исполнителями на рабочем месте без необходимости печати 

и/или повторной печати согласуемых документов. Это позволяет довольно быстро 

формировать корректные оригиналы документов. Большинство организаций 

отказывается от ведения и тиражирования учетных бумажных копий 

документированной информации системы менеджмента качества, т.к. на данный момент 

появилась возможность располагать сканы документации в общем доступе, где каждый 

работник может открыть и ознакомиться с необходимым документом; 

 ознакомление с документированной информацией системы менеджмента 
качества теперь можно осуществлять также посредством электронного 

документооборота. С помощью большого перечня программных средств можно 

отправлять работникам на ознакомление необходимые документы (или ссылки на них) в 

электронном виде прямо на рабочее место и получать от него в ответ свидетельства 

ознакомления. К сожалению, такой способ удаленного ознакомления с документацией 

нельзя применить абсолютно ко всем видам документированной информации, так как не 

все ведомства признают электронные свидетельства ознакомления на том же уровне, на 

каком находится традиционная подпись от руки. Например, ознакомление с некоторыми 

кадровыми документами должно осуществляться собственноручно работником согласно 

требованиям Роструда; 

 возможность проведения аудитов системы менеджмента качества 
дистанционно благодаря развитию средств информационных коммуникаций. Кроме 

того, требования по дистанционному проведению аудитов стали уточняться в 

международных и национальных стандартах, что способствовало унификации 

организации проведения дистанционных проверок; 

 организация мониторинга процессов деятельности с помощью нейронных 

сетей. В большинстве своем, в рамках отслеживания результатов деятельности 

процессов используются различные статистические методы управления. С появлением 

алгоритмов глубокого обучения нейронных сетей стандартные статистические методы 

управления получили возможность оперативного анализа данных с применением 

искусственного интеллекта. Обученная нейронная сеть выявляет тренды и изменения в 

процессах гораздо эффективнее и быстрее, чем человек или автоматизированные 

комплексы на основе обработки статистических данных. Все это позволяет 

предотвращать потенциальные несоответствия до их проявления. 

Деятельность по цифровизации способов выполнения требований 

международных стандартов в рамках внедрения, модернизации и поддержания в 

актуальном состоянии системы менеджмента качества повышает общую эффективность 

управления организацией. 
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В связи с развитием информационных технологий профессиональное сообщество 

уже некоторое время отмечает необходимость внедрения в процессы аудита цифровых 

решений. Особую актуальность данный аспект приобрел в последние месяцы на фоне 

преодоления последствий пандемии COVID-19 государством, бизнесом и обществом. 

В мае 2020 года были изданы новые расширенные рекомендации, подготовленные 

рабочей группой Росакредитации, Минпромторга и Минэкономразвития – CM N 03.1-

1.0007 "Руководство по проведению удаленной оценки" [3]. Рекомендации были 

приняты в связи с ограничениями, вызванными пандемией, что заставило 

аккредитованные лица переводить процессы сертификации СМК в дистанционный 

формат, с чем ранее ни органы по сертификации, ни их клиенты не сталкивались.  

Стоит отметить, что в сложившейся ситуации с распространением коронавируса 

на глобальном уровне динамика производства и общая экономическая активность 

замедлились, но не остановились. Многочисленные предприятия по-прежнему 

функционируют на всех континентах. Располагая необходимым инструментарием и 

получив соответствующие согласования со стороны аккредитационных органов, органы 

по сертификации готовы проводить внешние аудиты, а также подтверждать 

актуальность выданных сертификатов соответствия требованиям международных 

стандартов на продукцию, услуги и системы менеджмента.  

Мы выявили ряд причин, по которым органы по сертификации вынуждена 

пересматривать подходы к работе, и не все они напрямую связаны с пандемией.  

1. Необходимость свести к минимуму личные контакты граждан для 

минимизации рисков распространения инфекции.  

2. Потребность в снижении административной и финансовой нагрузки на бизнес 

при проведении сертификационных работ.  

3. Поддержание работоспособности предприятий в условиях, близких к 

чрезвычайному положению.  

В связи с выявленными причинами изменения в порядке предоставления услуг по 

сертификации и процедуры проведения сертификационных аудитов и оценки 

соответствия были неизбежны.  

Однако цифровизация повсеместна во всех областях деятельности, и с каждым 

годом в компаниях, которые не хотят сбавлять темпы своего развития, все больше 

бизнес-процессов выполняются удаленно. При функционирующей на предприятии 

системе менеджмента даже ранее при проведении внутренних аудитов нередко 

компании при наличии множества филиалов исключали из программы внутренних 

аудитов небольшие офисы, расположенные в удаленных местах, в связи с экономической 

нецелесообразностью их посещения аудитором. Перевод аудитов в дистанционный 

формат позволит решить эту проблему и сделать 100% охват.  

Очевидно, что с развитием информационных технологий откроются новые 

возможности дистанционных аудитов. Но и текущие возможности заслуживают 

внимания, и самое время их использовать. 
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Международный форум по аккредитации (IAF) и принятый им стандарт IAF ID 

3:2011 [1] регламентирует, что в чрезвычайных ситуациях, в том числе в условиях 

пандемии, органу по сертификации следует оценить риски сохранения сертификатов 

клиентов без проведения выездного аудита.  

При низком уровне риска стандарт рекомендует применять альтернативные 

методы оценки соответствия, например, проведение удаленных аудитов. 

Основным отраслевым документом, регламентирующим проведение аудитов 

систем менеджмента в удаленном режиме, является IAF MD4:2018. Этот документ 

обязателен для применения в случае, если в ходе аудита используются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 

Согласно IAF MD 4:2018 [2] удаленный аудит проводится частично или 

полностью удаленно с использованием ИКТ. Такой аудит должен включать в себя те же 

элементы, что и аудит с выездом на предприятие. 

При удаленных аудитах традиционный порядок проведения сертификации систем 

менеджмента также дополнительно будет включать в себя оценку доступных 

инструментов ИКТ и технологическую подготовку цифровых инструментов как со 

стороны органа по сертификации, так и со стороны аудитируемого предприятия [4]. 

Выделенный нами основной принцип - удаленный аудит должен быть 

интерактивным, это аудит в режиме реального времени, а не только проверка 

документации. 

На основании проведенных нами удаленных аудитов мы предлагаем 

предприятиям обратить внимание на следующие аспекты при подготовке к их 

прохождению: 

- Подготовка персонала к удаленной коммуникации с аудитором  

- Подготовка документации к отправке  

- Получение дистанционного доступа аудитора на территорию предприятия 

- Стабильное подключение к интернету 

- Предварительное согласование и принятие необходимых мер по обеспечению 

конфиденциальности и защите данных между органом по сертификации и клиентом  

Однако если удаленный аудит не может полностью покрыть потребности 

сертификационной схемы, то так или иначе необходимо выполнить максимально 

возможную часть аудита удаленно. В дальнейшем мы предлагаем согласовать органу по 

сертификации совместно с клиентом посещение предприятия аудитором позже.  

Нужно понимать, что решение о возможности проведения удаленного аудита 

СМК принимается в каждом случае индивидуально. 
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Рассматриваются проблемы управления качеством подготовки специалистов в 

условиях цифровизации образования и связанной с этим трансформации целей, 

содержания и других важных аспектов образовательного процесса, которые составляют 

основу качества высшего образования и требуют своего научно-смыслового обновления. 

Рассматриваются проблемы управления качеством подготовки специалистов в условиях 

цифровизации образования и связанной с этим трансформации целей, содержания и 

других важных аспектов образовательного процесса, которые составляют основу 

качества высшего образования и требуют своего научно-смыслового обновления.  

Цифровые технологии стремительно проникают во все сферы общественной 

жизни, обеспечивая быстроту связи, удобство хранения больших массивов информации, 

ее переработку и анализ. В производстве и бизнесе цифровые технологии 

автоматизируют, моделируют и проектируют рутинные и сложные процессы, все более 

уменьшая участие в них человека, постепенно снижая количество работников с низким 

уровнем квалификации и повышая требования к специалистам с высшим образованием. 

При этом речь идет не только о владении этими специалистами цифровой 

компетентностью, но и об их способности к аналитическому мышлению, готовности к 

принятию решений в условиях неопределенности, самостоятельному генерированию 

новых идей и/или коллективному творческому поиску. В связи с этим цифровизация 

экономики рассматривается учеными как инструмент экономического роста, а в 

контексте Российской Федерации – и как средство выравнивания уровня экономического 

и социального развития регионов на основе существующего и скрытого потенциала, 

прежде всего за счет выявления и использования инициатив инновационного 

переустройства различных производств, сферы услуг, транспорта, жилищного хозяйства 

и т. д. [1].  

Однако вместе с очевидным экономическим подъемом цифровизация экономики, 

по мнению многих аналитиков, неизбежно приведет к увеличению издержек на 

производство, изменению структуры рынка труда, возрастанию в нем доли 

высококвалифицированных специалистов, трансформации понятия «рабочее место», 

отмиранию целого ряда профессий и возникновению новых, так называемых транс. 

профессий, синтезирующих разные виды деятельности [2–5]. Уже сегодня очевидно, что 

человеку в течение своей трудовой жизни придется менять профессию, и это заставляет 

задуматься над вопросом о том, готовы ли вузы обеспечить качество высшего 

образования как знание основы для последующей профессиональной трансформации и 

гибкой мобильности личности на рынке труда. В связи с этим качество высшего 

образования в условиях цифровизации становится комплексной проблемой, которую 

нельзя решить только за счет обновления материально-технической базы вузов, 

повышения информационной компетентности педагогов и перевода в цифровой формат 

учебной, научной, статистической и другой информации, используемой в 

образовательном процессе. Негативный опыт быстрого и малоизученного внедрения в 

отечественную образовательную систему зарубежных моделей и технологий 

обуславливает, на наш взгляд, необходимость глубокого психолого-педагогического 

анализа всех положительных и отрицательных аспектов цифровизации образования, что 
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и позволит сформировать теоретико-методологическую основу данного процесса и 

эффективно управлять качеством высшего образования в новых условиях, исходя 

прежде всего из интересов личности будущего специалиста.  

Собственный многолетний опыт управленческой деятельности и результаты 

исследований проблем качества образования свидетельствуют о том, что названные 

аспекты образовательного процесса являются ведущими характеристиками качества 

высшего образования. Прежде всего, отметим, что под качеством высшего образования 

мы понимаем достижение социально значимых результатов подготовки специалистов, в 

которых отражены требования всех заинтересованных субъектов, обеспечено 

формирование профессиональной и личностной компетентности специалиста в процессе 

наполненного соответствующим содержанием, определенным образом организованного 

и реализованного вузом образовательного процесса.  

Само же управление качеством высшего образования рассматривается нами как 

непрерывный процесс скоординированной деятельности субъектов управления по 

достижению соответствия качества подготовки специалистов требованиям общества, 

прямых и косвенных участников образовательного процесса. В этом процессе важное 

место занимают управляющие воздействия, осуществляемые со стороны представителей 

административно-управленческого звена вуза, которые непосредственно занимаются 

организацией образовательного процесса, формированием тех его характеристик, 

которые и создают условия для получения студентами качественного образования.  

Однако, на наш взгляд, техническая сторона цифровизации закрывает суть того, 

что составляет основу качества высшего образования, – цели, содержание, 

взаимодействие субъектов образовательного процесса. Если говорить о целях высшего 

образования в контексте его качества, то учеными они формулируются по-разному: 

 ‒ как достижение уровня образованности и воспитанности личности будущего 

специалиста; 

 ‒ соответствие полученных знаний, навыков (компетенций) требованиям 

образовательных и профессиональных стандартов; 

 ‒ взаимосвязь качества функционирования образовательной системы и качества 

образованности личности; 

 ‒ комплекс характеристик и результатов образовательного процесса, 

определяющих последовательное и эффективное формирование профессионала, 

способного к саморазвитию, и т. д.  

В цифровом образовании цели пока не получили четкого определения. 

Проведенный анализ позволил выделить несколько позиций исследователей. Во-первых, 

целью цифрового образования провозглашается развитие индивидуальных способностей 

будущих специалистов посредством персонализации обучения, где использование 

цифровых образовательных технологий должно обеспечить прорыв в формировании у 

студентов навыков автономной деятельности.  

Если вернуться к главной декларируемой цели – развитию индивидуальных 

способностей будущего специалиста посредством персонализации образования, то в 

связи с этим возникают вопросы: кто и за счет чего при существовании сегодня 

массового высшего образования должен разработать, предоставить и методически 

сопроводить индивидуальные учебные материалы, выходящие по своему содержанию за 

рамки, установленные образовательной программой.  

Укажем также, что во многих публикациях по вопросам цифровизации 

образования все чаще звучат призывы к сокращению объемов образовательных 

дисциплин и курсов, отсеву «ненужного» знания. Отчасти согласны с данной позицией, 

поскольку так называемая академическая свобода привела к формированию вузами 

учебных планов и образовательных программ со множеством мелких, дублирующих 
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друг друга дисциплин, не отражающих действительные потребности региональной 

экономики и особенности профессиональной специализации выпускника.  

Есть в этом вина и разработчиков образовательных стандартов, в которых порой 

бессодержательны требования к профессиональной компетентности выпускника в связи 

с отсутствием другой нормативной основы – профессиональных стандартов. Довольно 

часто встречаются публикации, в которых авторы призывают убрать учебный материал, 

формирующий алгоритмизированные знания и навыки, что, по их мнению, не 

способствует развитию аналитического мышления студентов. В связи с этим укажем на 

второй подход к формированию целей образования в условиях цифровизации. Такой 

целью становится подготовка специалистов, владеющих цифровыми технологиями, 

статистическими и эконометрическими методами исследований, способных к 

аналитической деятельности, в том числе и оценке социально-экономических процессов 

и явлений.  

В условиях цифровизации образования как раз открывается возможность, 

используя цифровые технологии, интегрировать знания и умения из различных наук и 

сфер деятельности, придав компетенциям будущих специалистов действительный 

практико-ориентированный характер, соответствующий требованиям рынка труда.  

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, 

цифровизация высшего образования – это не дань моде, а реальность, отражающая 

технологические достижения и процессы современного общества, что требует новых 

подходов к управлению качеством высшего образования. Во-вторых, цифровизация 

образования требует научно-смысловой трансформации каждой из характеристик, 

обеспечивающих качество высшего образования, начиная от формулировки целей 

высшего образования в условиях цифровизации. В-третьих, собственная позиция 

позволяет рассматривать цель высшего образования в условиях цифровизации как 

подготовку с использованием широкого спектра цифровых технологий социально 

ответственного специалиста, способного к самостоятельной и коллективной 

профессиональной деятельности, решению практических междисциплинарных задач 

инновационного развития экономики и общества, что соответствует требованиям 

прямых и косвенных участников образовательного процесса. Проведенное нами 

исследование считаем только начальным этапом решения проблемы управления 

качеством высшего образования в условиях цифровизации. 
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При анализе системы менеджмента качества (СМК) компании ООО «КДС», было 

принято решение провести реинжиниринг процессов, то есть внедрить процессный 

подход. 

Процессный подход к анализу деятельности компании – процесс, основанный на 

выделении и рассмотрении ее бизнес-процессов, каждый из которых протекает во 

взаимосвязи с другими бизнес-процессами компании или внешней средой. 

Объектом управления СМК является информация. В реальное время при создании 

СМК необходимо наличие на предприятии каких-либо специальных программных 

систем для ее поддержания, впрочем это действительность показывает что без этих 

систем не достигается высшее качество доведения информации до всего персонала, 

участвующего в производственном процессе.  

Инструмент СМК – это тоже информация. Чтобы превратить информацию в 

решение, используются знания менеджера, то есть информация. Что-то материальное 

используется для обработки информации на основе знаний, которыми располагает 

менеджер.  

Тем самым, сейчас менеджеры имеют уникальную разработку - конвертер 

графических диаграмм. Конвертер разрешает в автоматическом режиме конвертировать 

графические диаграммы всевозможных методологий и нотаций процессного описания 

из одного вида в другой. А еще вероятна конвертация и ввоз графических диаграмм 

товаров бизнес-моделирования Microsoft Visio. 

Microsoft Visio - средство создания всевозможных типов моделей бизнес-

процессов и данных, позволяющее создавать диаграммы и модели с использованием 

всевозможных методологий [2].  

Использование специализированного инструментария для моделирования и 

анализа работы в целом и бизнес-процессов в частности, заключается в разработке 

централизованного комплекса взаимосвязанных моделей, описывающих всевозможные 

предметные области. Они периодически актуализируются, собственно что является 

вероятностью их применения работниками всевозможных отделов. 

Для прослеживаемости и автоматизации компании ООО «КДС» я изобразила 

процессы в виде функциональной блок – схемы с помощью Microsoft Visio (рис.1.). 

Ведь схема рабочего процесса – это инструмент планирования и управления, с 

помощью которого удобно наглядно описывать течение работы. Схемы рабочих 

процессов обычно удобно создавать в специальных программа и отображать в ней серию 

событий, ведущих к конечному результату [1]. Они также известны под другими 

названиями, например, блох - схемы, схемы процессов, функциональные блок - схемы 

процессов. Все эти схемы показывают, кто и что участвует в процессе, и могут 

пригодиться в любой организации, компании, так как позволяют выявлять области, где 

требуется дальнейшая работа.  

Главная цель создания функциональной блок – схемы состоит в том, чтоб помочь 

организации или компании повысить ее эффективность.  
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Рисунок 1 - Функциональная блок – схема «Реализация нефти» 

 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что важным аспектом в 
применении информационных систем и технологий в системе менеджмента качества 

является программное обеспечение, которое будет использоваться для анализа 

полученных данных, потому что такой большой массив информации, полученной в 
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процессе использования СМК, может быть обработан с помощью специализированных 

программах - Microsoft Visio и других. 
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На современном этапе развития менеджмент качества применяет множество 

известных ИТ технологий, которые позволяют достичь этих целей: электронный 

документооборот, планирование ресурсов предприятия, системы управления 

взаимоотношениями с клиентами, управление бизнес-процессами и другие. Однако эти 

технологии в той или иной степени задействуют людей, их знания и способности для 

обеспечения нормальной работы. 

Цифровая «трансформация» предлагает сделать следующий шаг – перевести 

ручные операции управления качеством в цифровой вид.  

Этапы трансформации СМК: 

 Описывающая; 

 Оценивающая; 

 Предсказывающая; 

 Предписывающая; 

 Когнитивная (система познания человека) [1]. 
В менеджменте качества существует множество задач, которые требуют 

существенных затрат человеческих ресурсов, например, сбор и анализ данных о 

продукции, процессах и системах организации, мониторинг и управление процессами, 

принятие решений на основе фактических данных, масштабирование требований 

системы качества на изменяющиеся процессы, выявление и анализ рисков и т.д. 

Основными трендами цифровой системы менеджмента качества (ЦСМК) на 

сегодняшний день являются (рис.1.): 

 

 
 

Рисунок 1 -  Цифровая трансформация СМК 



177 
 

1. Регистрация и анализ данных. Это одна из самых трудоемких задач для системы 

управления. Снижение стоимости и повышение быстродействия систем хранения и 

обработки информации позволяет решить задачу, которая ранее казалась невыполнимой 

- измерить и записать все, что может повлиять на качество продукта. Система больших 

данных позволяет анализировать эти огромные, сложные и быстро растущие массивы 

информации, полученной из различных источников, повысить прозрачность управления 

[2]. Особенность так называемых больших данных заключается в том, что их легче 

получить, чем использовать. Главная системная проблема с большими данными – 

несогласованность. Информация может быть очень разнородной, многоуровневой и 

разноплановой. В такой ситуации помощь искусственного интеллекта (ИИ) становится 

незаменимой.  

2. Подтверждение соответствия требованиям различной степени документов, 

требованиям договоров и технических условий. Во многих процессах деятельности 

организации необходимо подтвердить объективность полученных доказательств 

соответствия установленным требованиям [2]. 

3. Мониторинг и контроль процессов. Как правило, для управления моделью 

процесса СМК используются различные методы и инструменты управления качеством 

[2]. При внедрении методологии глубокого обучения нейронных сетей с использованием 

ИИ задачи мониторинга в СМК перестают во многом зависеть от человеческого фактора.  

4. Принятие решений в неоднозначных ситуациях. Стандарты для систем 

управления требуют создания строго прописанных алгоритмов действий в различных 

ситуациях. Система менеджмента качества также требует создания «жестко» 

прописанных алгоритмов исполнения процессов. Алгоритмы устанавливаются в картах 

процессов или операционных процедурах. Если процесс является сложным и 

разветвленным, а выполнение операций зависит от изменяющихся параметров, то 

приходится либо прописывать все возможные варианты хода процесса, либо полагаться 

на экспертное решение исполнителя процесса. Любая неопределенная ситуация может 

привести к сбою или остановке процесса. Цифровая трансформация позволяет решить 

эту проблему за счет применения предиктивной аналитики. Благодаря инструментам 

предиктивной аналитики компании могут анализировать и прогнозировать протекающие 

во времени процессы, выявлять тенденции, предвидеть изменения и, следовательно, 

более эффективно планировать будущее [2,3]. 

Развитие цифровых технологий значительно расширяет возможности по 

управлению качеством на предприятиях различных сфер деятельности за счет 

сокращения «человеческого фактора». Однако не следует отождествлять цифровую 

трансформацию с сокращением человеческой деятельности. Цифровая трансформация 

снимает «рутину» со многих задач менеджмента качества, которую приходится 

выполнять персоналу любой организации [3]. С приходом цифровых технологий главной 

задачей становится задача перепроектирования процессов и процедур таким образом, 

чтобы и люди, и цифровые устройства могли внести свой вклад в улучшение качества. 

В заключение следует отметить, что цифровизация СМК в ближайшее время 

затронет не только высокотехнологичные отрасли промышленности. Развитие средств и 

методов цифровизации СМК сделает ее доступной для широкого круга предприятий. 

При этом потребуется решение существующих сейчас проблем: большие затраты на 

создание защищённых автоматизированных систем, не допускающих утечки сведений; 

создание единой системы электронного документооборота; дополнительные затраты на 

обслуживание цифровой инфраструктуры; недостаток квалифицированных 

специалистов по анализу сложных многоуровневых систем менеджмента качества с 

использованием цифровых технологий. 
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Информационные технологии – аппаратно - программные средства, основанные 

на использовании компьютерных технологий, обеспечивающих хранение и обработку 

учебной информации, доставку ее к ученику, интерактивное взаимодействие, а также 

проверку знаний учащегося [2]. 

Выбор средств коммуникации должен определяться содержанием, а не 

технологиями. Это означает, что выбор технологии должен основываться на изучении 

содержания учебных курсов, степени требуемой активности студентов, их 

вовлеченности в учебный процесс, конкретных целей и ожидаемых результатов 

обучения.  

Технологии дистанционного обучения - информационные технологии, 

обеспечивающие учащимся основной объем изучаемого материала, интерактивное 

взаимодействие учащихся и преподавателей в процессе обучения, дающие учащимся 

возможность работать самостоятельно, чтобы усвоить изучаемый материал [1]. 

Основным преимуществом технологий дистанционного обучения является отсутствие 

жесткой привязки к месту и времени занятий, идя в ногу со временем, для обучения или 

переподготовки используется ряд информационных технологий, позволяющих 

обучаться через Интернет. 

Особенности организации учебного процесса для каждого студента 

предусматривают объем учебной нагрузки, а также соотношение объемов занятий с 

использованием дистанционных технологий обучения или путем непосредственного 

взаимодействия преподавателя со студентами определяются индивидуально на основе 

рекомендаций специалистов. 

Основными технологиями дистанционного обучения (рис.1.) являются:  

 проведение занятий онлайн через видеоконференцию; 

 применение видеоуроков (видео-лекции); 

 мультимедиа-лекции и практикумы, направленных преподавателем ученику 

также через сеть Интернет и выложенных на портале учебного заведения для каждого 

занятия,  

 раздача обучающего материала, по изучению которого обучающийся должен 
проверить свои знания и умения, пройдя тестовые задания [1]. 

 
Рисунок 1 - Технологии дистанционного обучения  
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Современное развитие технологий, в частности, использование Skype для 

обучения, использование которого позволяет ученику видеть и слышать урок учителя, а 

также материалы, которые он показывает ученику во время урока на экране компьютера.  

Технология дистанционного обучения, на которой дистанционное обучение 

основано в большинстве высших учебных заведений и курсов переподготовки - 

технология MOODLE, которая позволяет образовательным учреждениям создавать 

онлайн-ресурсы для обучения, тестирования и экзаменов. Суть данной технологии - 

создание интерактивного сайта учебного заведения.  

Каждое задание оценивается как учителем, оценка которого может быть 

субъективным, так и итоговым тестированием с помощью тестовой системы. Эта 

система позволяет объективно оценить знания и пробелы, при необходимости указать на 

них, помочь в изучении неизученного материала. 

Помимо обучения в форме видеоконференцсвязи, преподавания дидактических 

материалов и тестов, в последнее время все активнее используются для оценки 

результатов обучения в виде классического экзамена, во время которого студент 

выбирает билет и дает развернутые ответы на вопросы [2].  

Суммируя и подводя итоги, можно выделить следующие технологии 

дистанционного образования: 

1. Видеоконференция в форме лекции.  

2. Использование обучающей среды MOODLE для обучения.  

3. Использование тестов.  

4. Онлайн экзамен.  
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В деятельности современных предприятий далеко не последнюю роль стало 

играть понятие конкурентоспособности. 

Под конкурентоспособностью предприятия принято понимать его способность 

быть востребованным и успешным на рынке, соперничать с конкурирующими фирмами 

и получать больше экономических выгод по сравнению с компаниями-поставщиками 

схожей продукции[1]. 

В целом конкурентоспособность характеристика комплексная и она может быть 

выражена через набор показателей. Для определения положения, занимаемого 

экономическим субъектом на внутреннем и внешнем рынке необходимо производить 

оценку его конкурентоспособности. 

Анализ положения конкурентов - это еще один этап анализа внешней среды. 

Анализ положения конкурентов начинается с определения существующих и 

потенциальных конкурентов. Известны два способа выделения существующих 

конкурентов. 

Во-первых, для этого можно анализировать действия клиентов, делающих выбор 

между конкурентами. При этом конкуренты группируются в зависимости от 

интенсивности борьбы за выбор покупателя. 

Во-вторых, можно разделить конкурентов на стратегические группы в 

зависимости от стратегии, которую они используют [2]. 

Рассмотрим вопросы, характеризующие последовательность анализа 

конкурентов. 

1. Кто наши конкуренты? 

 С кем, как правило, конкурирует наше предприятие? Кто наиболее опасный 
конкурент? Конкуренция с кем является менее интенсивной, но, тем не менее, серьезной? 

Может быть, это производители товаров-заменителей? 

 Могут ли эти конкуренты быть разделены на стратегические группы в 
соответствии с их компетенциями, активами и/ или избранной ими стратегией? 

  Кто считается потенциальным конкурентом? Какие барьеры для входа ему 

придется преодолевать? Как можно помешать ему выйти на рынок? 

2. Оценка конкурентов. 

 Какие цели преследуют конкуренты и какова их стратегия? Каков уровень их 
обязательств? Какие барьеры для выхода с рынка им придется преодолевать? 

  Какова структура затрат конкурентов? Имеют ли они преимущество по 
затратам или более высокие расходы по сравнению с нашими? 

 Что можно сказать об их имидже и стратегии позиционирования? 

  Кто всегда является наиболее и наименее успешным конкурентом? Почему? 

  Каковы сильные и слабые стороны каждого конкурента или стратегической 
группы? 
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  Какие "рычаги" (наши слабые стороны, проблемы с клиентами или 
неудовлетворенные потребности клиентов) могут использовать конкуренты для 

вхождения на рынок или усиления своих рыночных позиций? 

Существует очень много методов для оценки конкурентоспособности 

организаций. 

В настоящее время сеть интернет занимает значительную часть жизни 

современного общества. Люди уже не представляют своей жизни без интернета, каждый 

человек пользуется всемирной сетью практически во всем. Посмотреть новости, 

рецепты, заказать пиццу, купить автомобиль, продать дом и прочее, интернет уже стал 

неотъемлемой частью жизни каждого человека. Соответственно, каждая организация, 

которая хочет стабильно существовать конкурировать на рынке, иметь хороший имидж 

и получать прибыль создет свой сайт. Отсюда следует, чтобы сайт был «продающим» он 

должен быть конкурентоспособным, индивидуальным, иметь преимущества перед 

другими сайтами подобных организаций.  

В связи с актуальностью вопроса конкурентоспособности организаций и 

продвижения их в сети интернет в качестве объекта исследования была выбрана 

компания «LAB».  

Компания «LAB» организована в г. Кемерово и успешно реализует свою 

деятельность уже 4 года. Компания занимается интернет-маркетингом и предоставляет 

такие услуги, как проработка целевой аудитории, разработка сайтов, продвижение 

сайтов. 

Целевой аудиторией данной компании являются малые и средние предприятия, 

желающие создать/внести какие-либо изменения на своем интернет-сайте, а также 

оптимизировать его работу, занять более высокую позицию в рейтинге поисковиков. Так 

как компания представлена в сети Интернет, ее услугой может воспользоваться 

абсолютно любая компания, в том числе зарубежная. 

Учитывая данные полученные при анализе компании «LAB», были разработаны 

следующие направления повышения ее конкурентоспособности. 

Во-первых, поддержание и налаживание отношений с нынешними и будущими 

клиентами:  

- Проведение акций, направленных на поддержание длительных отношений 

клиентов с веб-студией (например, разработка определенной системы скидок для 

постоянных клиентов);  

-  Проведение постоянного мониторинга отзывов клиентов, с целью устранения 

недостатков предоставляемых услуг, если таковые имеются; 

Во-вторых, совершенствование коммуникационной политики компании (участие 

в выставках и конференциях, посвященных маркетингу, проведение PR-акций и т.д.);  
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Многие развитые и развивающиеся организации уделяют значительное внимание 

применению информационных технологий в создании, внедрении и сертификации 

системы менеджмента качества. СМК предоставляет руководителю такую систему 

управления, которая обеспечивает условия для постоянного развития, улучшения работы 

как всей организации в целом, так и каждого ее отдельного подразделения, процесса или 

сотрудника. Также СМК позволяет реагировать на постоянно изменяющиеся требования 

потребителей.  

Для эффективного функционирования системы качества все требования, 

положения, принятые в организации, должны быть представлены в документированном 

виде. Документирование предполагает установление структуры, состава документации 

и управление ею. Документированная система качества описывает систему управления 

на основе принципов качества. 

Международный стандарт ИСО 9001:2015 дает возможность компаниям 

разработать СМК с учетом своей специфики, индивидуальности и определенных 

потребностей. 

Различные инструменты, методики, технологии позволяют повысить 

эффективность, улучшить работу, как организации, так и процесса.  

Многие стремящиеся к развитию предприятия, которые поставляют свою 

продукцию (услуги) как на российский рынок, так и на зарубежный создают, 

разрабатывают, внедряют и сертифицируют систему менеджмента качества (СМК) на 

соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015  

В этом стандарте требуется разработка таких обязательных документов как 

Политика в области качества и Цели в области качества.  

В стандартах ИСО серии 9000 не идет речь об обязательной разработке Миссии,  

Видения, Стратегического плана, а также определении главных ценностей, но 

большинство предприятий всё-таки проделывает работу по формированию этих 

документов в дополнение  обязательным. 

Для ООО «ЗапСибНЦ» сформулирована следующая миссия: «Повышение 

экономического роста стран за счет реализации научно-исследовательского потенциала, 

повышения эффективности и конкурентоспособности компаний на международном 

рынке». 

Видение включает в себя будущие перспективы, это некий образ желаемого 

будущего. Правильно определенное видение способствует укреплению веры в будущее, 

позволяет направить творческий потенциал сотрудников, их амбиции в нужное русло, а 

также верно использовать возможности персонала. Здесь уже присутствуют временные 

рамки и конкретика.  

Для ООО «ЗапСибНЦ» определено следующее видение: «В регионе ООО 

«ЗапСибНЦ» претендует на роль ведущего научного центра, сочетая в себе 

высококвалифицированный персонал, высокое качество предоставляемых услуг и 

удовлетворение всех заинтересованных сторон». 

https://teacode.com/online/udc/66/664.667.html
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Также ООО «ЗапСибНЦ» имеет ряд присущих ценностей. Ценности определяют 

то, как сотрудники относятся друг к другу, как организация ценит потребителей, 

поставщиков, акционеров и всех других заинтересованных лиц. 

Главные ценности ООО «ЗапСибНЦ»: 

 Честность. Мы честны с нашими потребителями, сотрудниками, акционерами, 
поставщиками и обществом в целом. 

 Удовлетворение потребителей. Мы прислушиваемся к «голосу клиента», 

удовлетворяем ожидания и стремимся даже превосходить их.  

 Профессионализм. Мы выполняем свою работу качественно, повышаем 
квалификацию сотрудников своевременно. 

 Командная работа. Мы работаем в команде, тем самым, полностью используем 
все возможности наших сотрудников. Мы поддерживаем и помогаем друг другу. 

 Антрепренерство. Мы рады новым инициативам, инновациям, творчески 
подходим к работе. Учимся на ошибках и стремимся к постоянному улучшению нашей 

организации. 

Политика в области качества задает направление развития компании и создается 

на основе результатов выполнения выше упомянутых этапов. В нем отражены основные 

приоритеты, ценности, которыми руководствуется организация при выполнении свое 

деятельности. Руководитель должен донести результаты разработки миссии, видения, 

главных ценностей до всех сотрудников компании на всех уровнях. Руководству 

необходимо сообщить о начале внедрения СМК в Политике в области качества и 

подтвердить то, что принятые на себя обязательства будут выполнены. 

За данный период разработаны элементы системы менеджмента качества ООО 

«ЗапСибНЦ», такие как Политика в области качества, Цели в области качества, Миссия, 

Видение, Стратегия,  

Рассмотрены теоретические вопросы создания, формирования и внедрения СМК, 

уделено большое внимание разработке документации. 
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МАШИНЫ LABTHINK XLW (M) 

 

Россиева Д.В., ст. преподаватель1., аспирант2 

1Кузбасский государственный технический университет  

имени Т.Ф. Горбачева, 
2Кемеровский государственный университет 

г. Кемерово 
 

При выполнении исследований применяли измерительные методы анализа. 

Технические требования определяли в соответствии с ГОСТ 13512 «Ящики из 

гофрированного картона для кондитерских изделий»; ГОСТ 52903 – 2007 «Пакеты из 

полимерных плёнок и комбинированных материалов; ГОСТ 10354-82 «Плёнка 

полиэтиленовая. Технические условия». Визуально оценивали наличие дефектов у 

образцов упаковки. Основные параметры и размеры упаковки, ширину швов пакета из 

полимерной пленки определяли линейкой по ГОСТ 427 с погрешностью 0,5 мм. 

Прочностные свойства пленки определяли на автоматической разрывной машине 

Labthink XLW (M) по следующим показателям: прочность при растяжении, 

относительное удлинение при разрыве, испытание на прочность сварных швов пакета - 

по ГОСТ 14236. Все испытания также соответствовали международным 

требованиям DIN 53363.Determining the tear resistance of plastic film and sheeting by the 

trouser tear method, DIN 55529-2012. 

Герметичность сварных швов пакетов анализировали по ГОСТ 19360.   

XLW (PC) профессиональная автоматическая разрывная машина (рис.1) 

разработанная в соответствии с международными стандартами. Предназначена для 

проведения исследования физических свойств, для определения свойств прочности при 

испытаниях на разрыв и растяжение, испытаниях на отслаивание и удлинение при 

разрыве, определения качества сварки швов.  

Оборудование имеет точность 0,5% полной шкалы и диапазон скоростей 

испытания от 50 мм/мин до 500 мм/мин. Тестер имеет длину колодки 1000 мм и может 

иметь грузоподъемность 50N или 500N. Он оснащен стандартным захватом, который 

измеряет ширину образца 30 мм. 

 
Рисунок 1 -  Схема прибора 
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1. Блок управления. 2. Подставка. 3. Спиральная газовая трубка.  4. Направляющий 

стержень. 5. Корпус прибора. 6. Тензодатчик. 7. Верхний зажим. 8. Нижний 

зажим. 9. Клапан верхнего захвата. 10. Клапан нижнего захвата. 

 

Принцип работы. 

Предварительно подготовленный образец устанавливается между двумя 

захватами, которые перемещаются в относительном направлении во время испытания. 

Изменения силы и перемещения отдельно регистрируются датчиком нагрузки, 

закрепленным на приводном захвате, и встроенным датчиком перемещения. Прочность 

на растяжение, прочность на разрыв и относительное удлинение могут быть получены 

путем дальнейшего расчета. 

Испытания на прочность проводили на образцах шириной 15-20 мм и длиной не 

менее 150мм.  

За окончательные результаты принимали среднеарифметическое значение пяти 

испытаний. 

Результаты исследований 

Все исследования проводили в лабораторных условиях при температуре 23+2С и 

относительной влажности воздуха 50+5%. 

В первую очередь у образцов упаковки определяли явные дефекты, наличие 

которых влияет на изменение прочностных характеристик. Кондитерский лоток из 

картона, покрытый пищевой пленкой не имел механических повреждений, пленка 

прилегала плотно к лотку. При оценке внешнего вида пленки отмечено, что пленка 

чистая, без трещин, запрессованных складок, без разрывов и отверстий, что 

соответствует требованиям нормативного документа ГОСТ 10354. При визуальной 

оценке пакета из полиэтилена отмечено, что пакет чистый, без механических 

повреждений, на поверхности пакета отсутствуют трещины, разрывы и отверстия. 

Сварной шов пакета герметичный по всей длине ровный, без прожженных мест и 

складок, ширина шва составляет 10 мм (не более 30 мм), что соответствует требованиям 

ГОСТ Р 52903. 

При оценке внешнего вида образца №3 выявлено отсутствие загрязнений, 

механических повреждений, целостность упаковки. Внутренний пакет чистый, не имеет 

разрывов и повреждений. Ширина сварного шва внутреннего пакета составляет 10 мм. 

В соответствии с документацией, разрывное усилие для образцов представленных 

упаковок, приведенных в таблице 3 соответствует допускаемому нормальному 

напряжению при растяжении. Прочность на разрыв по результатам проведенных нами 

испытаний и расчётам по методике ГОСТ 14236-81соответствует нормам, 

установленным в ГОСТ 10354-82 для исследуемых марок.  

Также определено, что реальное значение максимального относительного 

удлинения образца 1 - составляет 81,96 %, при том, что в документации указано значение 

не менее 100 %. Значение максимального относительного удлинения образца 2 - 

составило73 %, что не соответствует значениям, указанным в ГОСТ для марки толщиной 

св. 0,03 мм до 0,10 мм, равным не менее 200%. Таким образом, пленка образцов 1 и 2 

обладает меньшими прочностными характеристиками. Это может приводить к разрыву 

пленки и ее механическим повреждениям во время транспортировки. 

Значение максимального относительного удлинения образца 3 - составляет 245,0 

%, что соответствует значениям, указанным в ГОСТ - не менее 200%. 

Таким образом, анализ прочностных характеристик испытуемых видов упаковки 

показал, что высокими прочностными свойствами на растяжение, разрыв и удлинение 

обладает картонный лоток (образец №1) и картонная коробка (образец №3), что 

способствует длительному сохранению качественных характеристик упакованных 
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изделий при их транспортировке и потреблении. Меньшими прочностными свойствами 

обладают полиэтиленовый пакет (образец №2) и пленка образца №1, что необходимо 

учитывать при транспортировании и хранении изделий в таких видах упаковки. 

Учитывая, что картонный лоток имеет вместимость 10 кг готовой продукции, 

желательно использовать пленку с более высокими прочностными характеристиками, а 

в случае применения многослойной упаковки (образец №3) можно наоборот применять 

полиэтилен меньшей прочности, что скажется на снижении себестоимости готовой 

продукции. 
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