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Gordiychuk V. V., Smirnova T. V.
fInIte-dIfferenCe grIdS for PhySICal SImulatIon In PermafroSt ground

In this work the finite-difference grids grids for modelling of the processes proceeding in the permafrost ground are 
offered. The constructed grid can be used at research of model according method of final differences, a method of final 
elements or the alternative directions.
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андроид-программа по проверке ЗнаниЙ  
правил дороЖного двиЖения

В последние годы все сильнее возрастает роль мобильных устройств, в следствие этого возрастает по-
требность в создании новых программ под эти устройства, а также конвертации уже известных продуктов под 
мобильные устройства.  

За счет свой легкости, доступности и мобильности приложения значительно упрощают такие многие зада-
чи, как сбор и проверка данных, on-line трансляции, своевременное и быстрое администрирование.

В данной работе рассмотрен вариант создания приложения для мобильных устройств на базе операционной систе-
мы Андроид (клиентская часть) и сервера приема и обработки данных (серверная часть). За счет мобильного устройства 
происходит обучение и контроль знаний по правилам дорожного движения (ПДД) Республики Беларусь, с последую-
щей отправкой результатов в базу данных экзаменатора. Базы данных с тестовыми материалами и регистрационными 
данными пользователей хранятся на сервере, что позволяет легко и своевременно вносить корректирующие изменения. 

Область применения данной разработки – это как специализированные организации нанимающие водите-
лей (таксопарки, автоколонны, Ремавтодор и др.), так и подготовка курсантов к сдаче теоретического экзамена 
в  ГАИ, on-line проверка знаний ПДД для всех желающих и т.д.

В качестве языка программирования приложения использовался язык Java – мощный, объектно-ориентиро-
ванный, многофункциональный инструмент, идеально подходящий для мобильных устройств. В качестве среды 
разработки использовалась Android Studio. Android Studio – это относительно новая среда разработки Андро-
ид-приложений, базирующаяся на платформе IntelliJ IDEA компании JetBrains, которая была анонсирована на 
всемирной конференции Google I\O 2013. Эта среда находится в стадии активной разработки и доступна на все 
основные платформы: Windows, Mac Os X, Linux. Важной особенностью является встроенная VCS (Version 
Control System) – поддержка основных систем контроля версий. 

Андроид-программа разрабатывается для организации ГПО Горремавтодор Мингорисполкома, будет ис-
пользоваться  для проверки знаний ПДД водителями и для ознакомления их с введение новых разделов в ПДД 
или изменением существующих.

Davydenko I. Y., Karpei A. L.
androId Program for CheCkIng the knoWledge of traffIC ruleS

The process of creating of androin-application for mobile are considered. It includes two parts: the creating appli-
cation for mobile (client) and the server for receiving and processing data (server side). This system will help drivers to 
learn the traffic rules.
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оЦенка теплового воЗдеЙСтвия белорУССкоЙ аэС  
на окрУЖаЮЩУЮ СредУ

Одним из видов техногенного воздействия атомных электростанций (АЭС) на окружающую среду является 
тепловое загрязнение. Влияние АЭС на микроклимат и атмосферные процессы осуществляется за счет выбро-
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сов тепла и влаги из башенных испарительных градирен и систем пассивного отвода тепла. Данная работа по-
священа прогнозным оценкам экологического воздействия тепловых выбросов строящейся  Белорусской АЭС.

В качестве моделируемых источников  теплового загрязнения были выбраны системы охлаждения энерге-
тических установок Белорусской АЭС. В модели также учитывались некоторые элементы инфраструктуры АЭС 
такие, как реакторы, вентиляционные системы, вспомогательные здания. Тепловая мощность системы устанав-
ливалась с учетом обеспечения возможности управления при запроектных авариях, включая аварии с  тяжелым 
повреждением активной зоны. Моделирование тепловых потоков проводилось с использованием уравнений 
конвективного теплообмена.

Для реализации модели теплообменных процессов использованы формализованные шаблоны программ-
ного пакета COMSOL Multiphysic. Учитывались географические и климатические особенности выбранной пло-
щадки. Расчет распределения температурных полей проводился для различных скоростей и направлений ветра 
с учетом выноса влаги в окружающую среду. В модели учитывается проектное расположение объектов на тер-
ритории площадки АЭС, а также режимные параметры, регламенты эксплуатации и климатические условия. 
Выполнена оценка пороговых критериев теплового воздействия станции на окружающую среду. Рассчитаны 
температурные поля на территории площадки Белорусской АЭС при различных внешних условиях.

Полученные результаты используются для проведения комплексной оценки воздействия Белорусской АЭС 
на окружающую среду и условия жизнедеятельности персонала и населения.

Ivaniukovich U., Mikhailyuk M.

ASSeSSment of heat ImPaCt of the belaruSIan nPP on envIronment

By means of computerized simulation in the COMSOL Multiphysics heat impacts of cooling towers and some 
other technological objects of the Belarusian NPP on environment were estimated. 
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СоЗдание СиСтемы региСтраЦии данных Формы гоСУдарСтвенноЙ 
СтатиСтичеСкоЙ отчетноСти 1–оС (отходы) на баЗе Web-технологиЙ

Развитие и широкое применение информационно-коммуникационных технологий является глобальной 
тенденцией развития общества последних десятилетий. Корпоративные информационные системы – это искус-
ственно созданные конструкции для сбора, организации, хранения, обработки, отображения и распространения 
информации во всех формах (необработанные сведения, интерпретируемые данные, знания и экспертные оцен-
ки) и форматах (текст, мультимедиа и пр.). Одним из компонентов реализации корпоративной информационной 
системы является система электронной регистрации данных.

К обязанностям РУП «БелНИЦ «Экология» относится ведение государственного кадастра отходов, реестра 
объектов по использованию отходов, реестра объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов. В свя-
зи с этим разрабатывается система электронной регистрации данных, которая позволит сократить время об-
работки документов (поиск, копирование, распространение и т.д.), повысить надежность и удобство хранения, 
оптимизировать потоки распределения информации.

При создании системы электронной регистрации данных в организации достигаются следующие цели:
- усиление контроля над обработкой, исполнением и хранением данных;
- оптимизация потоков информации на бумажных и электронных носителях;
- исключение случаев потери документов;
- создание единого информационного пространства для ввода, обработки, анализа и хранения данных;
- обеспечение должностным лицам многофункционального доступа к базе данных системы регистрации.

Ivaniukovich U. A., Tsubanova K. V.,  Rodzkin A. I.
develoPment of a SyStem for regISterIng form data of the State StatIStICal 

rePortIng 1–oS (WaSte) on the baSIS of Web-teChnologIeS

The development of informatics technologies is a global trend of development of the modern world in the last 
decades. One of the tools the implementation of an information system is a system of electronic registration of data. 


