НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
15 апреля 2019 г.

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА»
Оренбург, 2019
1

УДК 00(082) + 62 + 501 + 51 + 53 + 67:69
ББК 94.3 + 30 + 22
Н 347
Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,
президент Русского экологического общества,
действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук, профессор
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор

Н 347
НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА:
сборник статей Международной научно-практической конференции (15 апреля 2019 г, г. Оренбург). - Уфа:
Аэтерна, 2019. – 65 с.
ISBN 978-5-00109-715-0
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции
«НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА»,
состоявшейся 15 апреля 2019 г. в г. Оренбург. В сборнике статей рассматриваются современные
вопросы науки, образования и практики применения результатов научных исследований
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов,
магистрантов и студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда
совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции.
Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об
интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.
При перепечатке материалов сборника статей Международной научно-практической
конференции ссылка на сборник статей обязательна.
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242 02 / 2014K от 7 февраля 2014 г.
ISBN 978-5-00109-715-0

УДК 00(082) + 62 + 501 + 51 + 53 + 67:69
ББК 94.3 + 30 + 22
© ООО «АЭТЕРНА», 2019
© Коллектив авторов, 2019

2

УДК 621.396

Р.Ю. Ванюков
Академия ФСО России
г. Орел, РФ
E - mail: ruslan.vanyukov@yandex.ru

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ RAPIRA
RS3 ПРИ ПОСТРОЕНИИ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Аннотация
Актуальность данной работы обусловлена широким распространением беспроводных
сетей передачи данных стандарта IEEE 802.11. Целью работы исследование
проектирование беспроводной сети оборудования Rapira RS3, обеспечение достаточной
мощности радиосигнала в тех местах, где требуется беспроводный доступ, который может
быть достигнуть уменьшением максимальной зоны покрытия вокруг каждой точки
доступа. Достижение вышеуказанной цели реализовано методом моделирования
оптимальной зоны обслуживания на различных скоростях оборудования Rapira RS3.
Результатами работы являются сравнение спроектированных зон обслуживания
оборудования Rapira RS3 на разных скоростях передачи данных.
Ключевые слова
Стандарт 802.11, беспроводная линия связи, проектирование беспроводной сети
передачи данных, оборудование Rapira RS3
Беспроводные сети стандарта IEEE 802.11 получили широкое распространение за счет
массы преимуществ. Данное оборудование стандарта позволяет предоставить
беспроводную передачу данных на расстояниях от сотен метров до десятков километров.
Сети данного стандарта строятся в виде структур BSS – базовый набор услуг (Basic Service
Set) и ESS (Extended Service Set) – расширенный набор услуг[1].
Существуют множество подходов к проектированию беспроводных сетей. Во - первых,
целью для одних является предоставление максимальной зоны охвата, во вторых
обеспечение максимальной производительности передачи данных, в третьих нахождение
баланса между зоной охвата и производительностью. Поэтому полезно знать какие
подходы, в каких случаях применимы при проектировании сетей.
При этом целями проектирование беспроводной сети являются предоставление
достаточной мощности радиосигнала в тех местах, где необходим беспроводный доступ,
который может быть достигнуть уменьшением максимальной зоны покрытия вокруг
каждой точки доступа, необходимый для уменьшения затрат.
Но оптимальное проектирование зон обслуживания таких сетей всегда наталкивается на
определённые трудности, связанные с необходимостью учёта особенностей
распространения радиочастотных сигналов. Например, сложность конфигурации с
многочисленными отражающими элементами и конструкциями в условиях воздействия
самых разнообразных помех от многочисленных электронных устройств, поэтому
реальные размеры формируемых зон обслуживания оказываются гораздо меньше
ожидаемых.
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На практике беспроводную линию связи принято разделять на три основные части:
сторону передатчика, область распространения и сторону приемника (Рис. 1).
Линиия прямой видимости
Антенна

Антенна

Передатчик

Потери в свободном
пространстве

Приемник

Рис. 1. Беспроводная линия связи
Энергетический потенциал беспроводной линии связи учитывает все потери уровня
сигнала и усилия при его распространении от отправителя к получателю через
беспроводную среду передачи. Необходимая оценка уровня сигнала на концах
беспроводной линии связи помогает при моделировании проекта сети и выборе
оборудования.
В определении энергетического потенциала беспроводной линии связи учитывают
следующие параметры:
 эквивалентная изотропно - излучаемая мощность передатчика, являющаяся суммой
выходной мощности передатчика и коэффициента усиления антенны;
 потери при распространении;
 чувствительность приемника, потери в антенном кабеле и коэффициент усиления
антенны приемника[2].
Однако сетевая структура с высокой плотностью беспроводных клиентов требует
проектирования беспроводных сетей, которые направлены на достижения высокой
производительности сети. В таком случае особое внимание уделяется технологии
повторного использования частоты, это достигается за счет небольших ячеек,
направленных антенн и контроля параметров канала и мощности излучения.
От скорости передачи данных так же зависит производительность беспроводной сети, а
так же расстояние передачи. Чем выше скорость передачи, тем расстояние меньше.
Причина уменьшение расстояния при увеличении скорости связана с тем, что большая
скорость требует больших затрат мощности сигнала на входе приемника. Зачастую
производители оборудования беспроводной сети передачи данных указывают значение
чувствительности в характеристиках для конкретной скорости передачи, это определяет
допустимую дальность связи для конкретной скорости передачи.
Абонент сможет достичь максимальной скорости передачи, лишь в том случае если он
передает точке доступа и принимает от нее сигнал наибольшей мощности, которая
существенно превышает требуемую чувствительность при минимальных влияниях
препятствий и интерференции на сигнал. Если абонент отдалиться от точки доступа или
появляется препятствия на пути распространения сигнала, то в таком случае точке доступа
необходимо снизить скорость передачи. Если же абонент приближается к точке доступа, то
скорость возрастает. Благодаря процессу адаптивного выбора скорости, скорость передачи
точки доступа и клиентов устанавливается автоматически. Скорость передачи точки
4

доступа и абонента устанавливается по умолчанию, это происходит автоматически
благодаря процессу адаптивного выбора скоростей. Максимальная мощность передатчика
будет при минимальных скоростях передачи, потому что сигналу необходимо пройти
большее расстояние или преодоление искусственных преград (Рис. 2) [3].

Очень низкая скорость:
меньше 82 дБм
Низкая скорость:
от - 67 дБм до -82 дБм
Высокая скорость:
больше - 67 дБм

Рис. 2. Обратная зависимость скорости и расстояния передачи
Необходимость разработки проекта беспроводной сети, прежде всего, нацелена на
достижения наивысшей производительности, абоненты которые подключаются к точке
доступа, должны быть предоставлены самые благоприятные условия для работы. Это
обеспечивается высокой скоростью передачи информации, что сокращает время
использования ресурсов канала. Так как канал является разделенным, то уменьшение
времени его использования позволяет подключить новых абонентов, что повышает
производительность использования сети или выделить больше канального времени
абонентам пользующие услугами сети. Нельзя не отметить, что зона действия точки
доступа, которая нацелена на достижение максимальной производительности, будет
меньше, чем в сети, нацеленной на достижения максимальной зоны покрытия. Для
вычисления расстояния, на котором абонент сможет принимать и передавать данные от
точки доступа на необходимой ему скорости, можно воспользоваться формулами расчета
линии связи.
Для наглядности примера оценим возможность работы канала связи длиной 2 км между
точками доступа Rapira RS3 - Access point1 (Ap1) и Rapira RS3 - Access point2 (Ap2) на
скоростях 6 Мбит / с и 54 Мбит / с и проведем сравнение. Устройство работает на канале 6
(центральная частота 5180 МГц).
Исходные данные:
 мощность передатчика Rapira RS3 – Ap1 на скорости 54 Мбит / с: 21 дБм;
 мощность передатчика Rapira RS3 – Ap1 на скорости 6 Мбит / с: 14 дБм;
 чувствительность Rapira RS3 на скорости 54 Мбит / с: - 74 дБм;
 чувствительность Rapira RS3 на скорости 6 Мбит / с: - 93 дБм;
 коэффициент усиления антенны Rapira RS3 – Ap1: 23 дБи;
 коэффициент усиления антенны Rapira RS3 – Ap2: 23 дБи;
 потери в антенно - фидерном тракте (АФУ) нет: 0 дБм.
5

Оценим линию связи в направлении от точки доступа Rapira RS3 – Ap1 до точки доступа
Rapira RS3 – Ap2:
При расчете линии связи предусматривают резерв на компенсацию этих замираний –
запас на замирание сигнала (SOM, SystemOperatingMargin), который определяется как
разница между уровнями фактически принимаемого сигнала и чувствительностью
приемника, зависящий от выбранного типа модуляции:
SOM  Ptr  Ltr  Gtr  Lbf  Grecv  Lrecv  Precv

Чем выше значение SOM, тем надежнее беспроводная линия связи. Считается, что
минимальная величина запаса на замирание должна быть не меньше 10 дБ и этого
достаточно для расчета, но так как распространения сигнала будет в свободном
пространстве, на практике используем значение 20…30 дБ.
Потери линии связи в свободном пространстве можно рассчитать с помощью
следующей формулы:
Lbf  20lg F  20lg D  K  20lg(5180)  20lg(2)  32.4  112.7дБ

где F – центральная частота кадра, на котором работает система связи;
D – расстояние между двумя антеннами;
K – константа, которая зависит от единиц измерения частоты и расстояния. Для частоты,
выраженной в МГц, и расстояния, измеряемого в километрах, константа равна 32,4.
Рассчитаем запас на замирания для скорости 54 Мбит / с:
SOM  21  0  23 112.7  23  0  74  28.3дБ

При оценке линии связи в обратном направлении значение потерь в свободном
пространстве не измениться.
Рассчитаем запас на замирание для скорости 6 Мбит / с:
SOM  14  0  23 112.7  23  0  93  40.3дБ

Как видно из приведенных расчетов, запас на замирание линии связи в обоих
направлениях больше 10 дБм, что говорит о ее достаточном энергетическом потенциале.
Для решения обратной задачи и определения максимального расстояния, на котором
линия связи между RAPIRA RS3 – Ap1 и RAPIRA RS3 – Ap2 будет стабильно работать в
обоих направлениях при скорости передачи 54 Мбит / с и 6 Мбит / с.
Формула для расчета дальности связи получается из выражения для потерь в свободном
пространстве:
 Lbf  20lg F  K 
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D  10
Исходя из полученного выражения энергетического потенциала линии связи, потери в
свободном пространстве можно вычислить следующим образом:

Lbf  Ptr  Ltr  Gtr  Grecv  Lrecv  Precv  SOM

Найдем расстояние между устройствами при передаче данных на скорости 54 Мбит / с.
Передающее устройство Rapira RS3 – Ap1, принимающее устройство Rapira RS3 – Ap2.
Значение SOM при расчете необходимо взять 10 дБ.
Потери в свободном пространстве составляют:
Lbf 1  21  0  23  23  0  74  10  131дБ

По приведенной выше формул находим дальность связи:
 131 20lg5180 32.4 


20


D1  10

 13.356км
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Таким образом, максимальное расстояние между устройствами, при котором они будут
стабильно работать на скорости 54 Мбит / с, составляет 13,356 метров.
Найдем расстояние между устройствами при передаче данных на скорости 6 Мбит / с.
Передающее устройство Rapira RS3 – Ap1, принимающее устройство Rapira RS3 – Ap2.
Значение SOM при расчете принимаем 10 дБ.
Потери в свободном пространстве:
Lbf 2  14  0  23  23  0  93  10  143дБ

Дальность связи:
 143 20lg5180 32.4 
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D2  10
 53.17км
Максимальное расстояние между устройствами, при котором они будут стабильно
работать на скорости 6 Мбит / с, составляет не более 53,17км.
Таким образом, проектирование беспроводной сети включает ряд этапов, которые
необходимы для обеспечения качественной работы пользователей в беспроводной сети.
Практически, проектирование беспроводной сети не возможно без оценки пригодности
линии связи, так как оценка имеет большое значение для выявления возможности проблем
в ходе развертывания сети. Наглядно видно, что при высоких скоростях передачи данных
требуется больше энергетических затрат, что говорит о малой дальности связи. Наличие
хорошего энергетического потенциала является основным условием для нормального
функционирования линии связи.
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КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА АВАРИЙНОСТЬ НА ДОРОГАХ РОССИИ

Аннотация
В данной статье затронута проблема качества подготовки водителей автотранспортных
средств и их влияние на аварийность на дорогах Российской Федерации.
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Ключевые слова:
Аварийность, безопасность дорожного движения, подготовка водителей, дорожно транспортные происшествия.
Аварийность на дорогах России является одной из серьезнейших социально экономических проблем. При этом условие обеспечения безопасности дорожного
движения требует координации работы различных органов власти, разработки
дополнительных организационно - профилактических мероприятий мастер - классов,
пропаганды дорожного движения. Анализируя основные факторы, высокой аварийности в
России, можно сделать вывод, что человеческий фактор является самым важным.
Низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в реальной дорожной
ситуации, плохая дисциплина, небрежность и невнимательность при управлении
автомобилем – вот главная причина дорожно - транспортных происшествий. Для
совершенствования существующей модели подготовки водителей необходим анализ всех
этапов проведения занятий, с выявлением недостатков и разработкой механизмов и
способов их устранения. В настоящий время в автотранспортной сфере занято более 3.4
млн. человек.
Специалистов с высшим образованием в области автомобильного транспорта готовят
около 45 высших учебных заведений страны. Более 60 средних специальных учебных
заведений осуществляют подготовку специалистов автотранспортного профиля со средним
профессиональным образованием. В Российской Федерации ежегодно учебные центры
выпускают начинающих водителей порядка 2.5 мил человек.
Подготовку водителей в Курской области осуществляют более 80 организаций, из них 56
учебных центров и их филиалов функционируют вг. Курске. Приоритетным направлением
является подготовка водителей классической категории «В» как наиболее востребованной
на рынке. Это обуславливается большим ростом парка легковых автомобилей. Все
организации осуществляют данную деятельность в соответствии с программами
подготовки водителей этих транспортных средств. Программы включают в себя перечень
учебных предметов базового цикла, специального цикла и профессионального цикла,
теоретические и практические занятия.
Базовый цикл включает учебные предметы:

"Основы законодательства в сфере дорожного движения";

"Психофизиологические основы деятельности водителя";

"Основы управления транспортными средствами";

"Первая помощь при дорожно - транспортном происшествии".
Специальный цикл включает учебные предметы:

"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как
объектов управления";

"Основы управления транспортными средствами категории "B";

"Вождение транспортных средств категории "B" (с механической трансмиссией / с
автоматической трансмиссией)".
Профессиональный цикл включает учебные предметы:

"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом";

"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом".
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Программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения разделов и
тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
По данным отдела ГИБДД, за 2018 год общая статистика дорожно - транспортный
происшествий по территории Российской Федерации выглядит следующим образом:
суммарное количество ДТП 133203 Количество погибших в результате аварии 16600
человек Смертность среди детей, попавших в ДТП 582 Раненых, но не умерших 168146
Раненых среди лиц, возраст которых менее 18 лет 15860. Несмотря на отрицательную
динамику суммарное количество происшествий достаточно велико. В целом Россия по
количеству аварий среди других стран занимает одно из первых мест.
Чаще всего совершают дорожно - транспортные происшествия водители в первые три
года после получения водительского удостоверения,что составляет, согласно статистике, 39 % . Анализируя данные аварийности и сопоставляя их с достаточно низкими
показателями сдачи квалификационных экзаменов на право получения водительского
удостоверения (49 % ), можно сделать ряд выводов:
 процесс подготовки водителей транспортных средств полностью отражает
неразмеренный темп жизненных циклов, экономических импульсов;
 худшие показатели складываются в организациях с недостаточно оснащенной
материально - технической базой;
 недостаточная квалификация преподавательского состава, что приводит к
снижению качества подготовки будущих водителей;
 не ведется психологическая работа с кандидатами в водители, не отработана
система формирования мотивационных факторов.
Водители получившие водительское удостоверение имеют плохое представление об
устройстве автомобилей, особенностях его эксплуатации и обслуживании, не получают
должных навыков управления автомобилем, особенно на опасных участках и дорогах с
различным качеством покрытия, а значит, не могут правильно оценить конкретную
дорожную обстановку и чаще всего становятся участниками дорожно - транспортных
происшествий. За столь малый период обучения кандидаты в водители получают в
недостаточном объеме сведения об административном, уголовном и гражданском
законодательстве в сфере эксплуатации транспортных средств. В такие сжатые сроки
обучения нет возможности провести воспитательную работу среди будущих водителей,
сложно привить водительскую этику. В результате получаем неграмотных водителей, с
плохой дисциплиной, слабой практической подготовкой. Такие водители потенциально
опасны на дороге ввиду неуверенности за рулем автомобиля. Эти факторы являются
слагаемыми той аварийности, которую существует на сегодняшний день.
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ПРОТОТИПИРОВАНИЕ РАДИОИНТЕРФЕЙСА СИСТЕМЫ
ТРАНКИНГОВОЙ СВЯЗИ СТАНДАРТА TETRA
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ USRP - УСТРОЙСТВ
Аннотация: В статье проведен анализ особенностей функционирования
радиоинтерфейса системы транкинговой связи стандарта TETRA, выбор аппаратной среды
для прототипирования передающей и приемной частей системы транкинговой связи
стандарта TETRA с использованием USRP, разработка виртуального тренажера для
имитации работы передающей и приемной частей системы транкинговой связи стандарта
TETRA.
Сделан вывод о необходимости и преимуществах использования разработанных
прототипов передающей и приемной частей.
Ключевые слова: стандарт TETRA, транкинговая связь, радиоинтерфейс, средство
прототипирования, USRP, программно‐определяемое радиосредство, передатчик,
приемник, тренажер.
В России связь стандарта TETRA принята в качестве единого национального стандарта
профессиональной подвижной радиосвязи. Она используется службами ГИБДД, органами
государственного управления, МЧС и другими специальными подразделениями связи.
Для обеспечения работоспособности оборудовании стандарта TETRA в подразделениях
связи, необходима всесторонняя подготовка будущих специалистов. Для удовлетворения
этой цели, на кафедры высших учебных заведений Российской Федерации поставлена
часть оборудования стандарта TETRA: терминалы управления, коммутационное
оборудование, базовые станции и абонентские терминалы.
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С другой стороны, для совершенствования образовательной деятельности высших
учебных заведений Российской Федерации ставятся задачи разработки виртуальных
тренажеров для современных систем радиосвязи, используемых в учебном процессе, в том
числе, для систем стандарта TETRA. Использование виртуальных тренажеров
позволит увеличить качество подготовки специалистов в высших учебных
заведениях Российской Федерации, сократить временные затраты задействования
дорогостоящего оборудования, т.е. уменьшить процент наработки на отказ,
продлить срок его эксплуатации.
В связи с этим тема работы: «Прототипирование передающей и приемной частей
системы транкинговой связи стандарта TETRA с использованием USRP устройств» становится актуальной.
TETRA (TErrestrial Trunked RАdio, в переводе с английского – наземная система
транкинговой радиосвязи) – это цифровой стандарт транкинговой связи,
разработанный институтом ETSI (ЕИТС) для пользователей в системах
профессиональной подвижной связи (как единый стандарт цифровой транкинговой
радиосвязи).
Радиоинтерфейс стандарта TETRA предполагает работу в стандартной сетке
частот с шагом 25 кГц и минимальным дуплексным разносом радиоканалов 10 МГц.
Используется метод временного разделения каналов TDMA — на одной физической
частоте образуется 4 логических канала. Пятый слот используется для передачи
служебной информации. Могут использоваться диапазоны частот от 150 до 900
МГц. В странах Европы за службами безопасности закреплены диапазоны 380 - 385
/ 390 - 395 МГц, а для иных организаций предусмотрены диапазоны 410 - 430 / 450 470 МГц и 870 - 876 / 915 - 921 МГц. Тип модуляции радиоканала – относительная
дифференциальная фазовая манипуляция со сдвигом кратным π / 4 (π / 4 DQPSK) с
символьной скоростью 18 кБод.
Для прототипирования радиоинтерфейса системы транкинговой связи стандарта
TETRA был использован комплект оборудования National Instruments (NI) –
программно - определяемое радиосредство USRP (рис. 1).

Рисунок 1 – Комплект оборудования USRP в лаборатории
Программно - определяемое радиосредство – это радиосредство, в которой
функции физического уровня задаются программно. USRP относится к технологии,
в которой для реализации функций радиосвязи используются программные модули,
выполненные на аппаратной платформе. USRP позволяет с помощью программного
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обеспечения измерять или устанавливать радиочастотные параметры, например,
рабочую частоту, полосу сигнала, тип модуляции, параметры фильтрации. Такой
подход широко применяется в современных телекоммуникационных системах,
системах специальной связи, радиолокации, средствах радиоэлектронной борьбы и
других интеллектуальных радиосистемах.
Проанализировав
характеристики
радиоинтерфейса
стандарта
TETRA,
необходимо выбрать программную среду для прототипирования передающей и
приемной частей, которая взаимодействует с программно - определяемым
радиосредством USRP. Выбор производился из таких программных продуктов, как
GNU Radio, MATLAB и LabVIEW. С учетом ограничений, которые стояли перед
проведением работы по прототипированию, из представленных программных
средств наиболее оптимальным является среда графического программирования
LabVIEW.
Среда LabVIEW ориентирована на программно - определяемые радиосредства
(USRP) и обладает рядом преимуществ перед другими средами проектирования:
графический интерфейс, исходный код похож на принципиальные схемы, высокая
скорость разработки, большая библиотека драйверов для оборудования для сбора
данных и тестовых инструментов.
Таким образом, имея аппаратную и программную среду для прототипирования,
разработали передающею и приемную части системы транкинговой связи.
Работа созданных прототипов передатчика и приемника осуществляется в три
этапа:
1 этап. Этап инициализации платы ПЛИС Kintex - 7, входящая в состав NI USRP.
На этом этапе ПЭВМ, на котором производилось моделирование, инициализирует
комплект оборудования USRP.
2 этап. Настройка параметров модуляции (демодуляции). Несмотря на то, что
стандартом TETRA предусмотрен один вид модуляции (демодуляции) - π / 4
DQPSK, в разработанной программе имеется возможность выбора и других типов,
таких как ASK, PSK, FSK, QAM. На данном этапе происходит выбор необходимого
вида модуляции (демодуляции), его позиционности, расчет коэффициентов и типа
фильтров.

Рисунок 2 – Лицевая панель передатчика
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3 этап. Этап непосредственного формирования сигнала (обработки).
Переходя в лицевую панель программы LabVIEW разработанных схем, можно увидеть
реальные тренажеры для имитации работы передающей (рис.2) и приемной (рис.3) частей
системы транкинговой связи стандарта TETRA.

Рисунок 3 – Лицевая панель приемника
Таким образом, в результате прототипирования ридиоинтерфейса системы транкинговой
связи стандарта TETRA с использованием программно - определяемого радиосредства
USRP получены следующие результаты:
 с помощью программной среды LabVIEW был разработан передатчик и приемник
текстовой и звуковой информации, работающие по беспроводной связи в УКВ – диапазоне.
 разработанный прототип позволяет реализовать виртуальный тренажер для
имитации передающей и приемной частей системы транкинговой связи стандарта TETRA.
 используемая технология программно - определяемого радио позволит задавать
стандарт связи программным способом без изменения аппаратной части.
 применение виртуального тренажера позволит увеличить качество подготовки
специалистов, сократить временные затраты задействования дорогостоящего
оборудования, т.е. уменьшить процент наработки на отказ, продлить срок его эксплуатации.
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МОНИТОРИНГ СЕТИ, КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В СФЕРЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СЕТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация.
В докладе обосновывается, что существует острая необходимость использования средств
активного мониторинга на предприятиях. Описывается общая информация данного
направления. Приводится пример реализации дополнительного зонда в среде активного
мониторинга «The Dude».
Ключевые слова.
Мониторинг сетей,активный мониторинг,The Dude, разработка зондов The Dude.
В современной России бурными темпами идёт развитие среды информационных
технологий (IT – среды). В связи с этим всё чаще для крупных фирм и организаций
требуется привлечение специалистов сферы IT. Это связано с тем, что при работе в
организации часто необходимо постоянное присутствие человека, который может решать
проблемы связанные с оборудованием и специальным ПО (программным обеспечением). В
большинстве случаев в организации парк техники не ограничивается 5 - 10 машинами, в
компаниях – гигантах эти цифры могут быть более тысячи клиентских систем, это могут
быть обычные компьютеры или тонкие клиенты, сервера и системы видеонаблюдения и так
далее. В связи с этим работники сферы информационных технологий, занимающиеся
обслуживанием компании, могут испытывать проблемы, так как точно определить место
возникновения проблемы бывает очень проблематично. Во время работы могут случаться
обрывы линии ЛВС, отказ маршрутизаторов, свичей, роутеров или Wi - fi - роутеров. Не
смотря на то, что почти все перечисленные устройства имеют Web - интерфейс для
настройки и проверки работоспособности, это не всегда приносит, нужный результат, так
как, даже имея доступ к Web - интерфейсу, на проверку работы, к примеру, Wi - fi сети
может уйти слишком много времени. В связи с этим возникают проблемы по работе
сотрудников такие, как отсутствие доступа к данным, интернету или же информационной
базе. Для избегания подобных проблем, существуют специальные средства, которые
помогают отслеживать работу оборудования в организации – это средства мониторинга
сети.
Под термином мониторинг сети рассматривается работа системы, которая выполняет
постоянное наблюдение за сетью предприятия, и в случае возникновения каких - то ошибок
или сбоев сообщает о них специалисту по информационным технологиям различными
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способами (sms - оповещения, сигналы тревоги или сообщения на почтовый ящик).
Принцип работы чем - то схож с системами обнаружения вторжения, только системы
обнаружения вторжений определяют угрозы исходящие извне, а средства мониторинга
направлены на отслеживание проблем внутри сети предприятия. Одна из самых важных
задач для работника сферы ИТ – это отсутствие в работе системы сбоев и долговременных
или кратковременных простоев, так как в связи с ними производительность компании или
предприятия может снизиться, вплоть до того, что может случиться полный отказ по
оказанию каких - либо услуг.
Любой работник IT - сферы скажет, что если бы на предприятии была система, которая
централизовано позволяет отслеживать работу оборудования, использовать быстрый
доступ к подключению по удаленному доступу или же подключению к Web - интерфейсу,
то затраты времени и сил значительно сократились, а время принятия действий по
решению каких - то проблем сократилось в разы. Исходя из перечисленного, можно
сформировать основные достоинства и преимущества использования средств по
мониторингу сети:
1. централизованное управление всеми процессами
2. повышение производительности техники и ускорения работы специалиста по
информационным технологиям
3. улучшение качества использования оборудования на предприятии
Выделяются два типа мониторинга сетей:
1. Активный мониторинг
2. Пассивный мониторинг
Активный мониторинг представляет собой постоянный опрос устройств с определенной
периодичностью с целью определения состояния устройства и его активностью. Под
состоянием подразумевается нагрузка на центральный процессор, загруженность
оперативной памяти, температуры шасси и прочее.
Пассивный мониторинг подразумевает под собой просмотр сообщений по протоколу
syslog.
В связи с ростом современных тенденций сформировались следующие требования к
системам активного мониторинга:
1. В одном продукте должны быть собраны функции управления сетями и системами
2. Система управления должна быть распределена, то есть в ней должны
существовать несколько консолей, которые собирают информацию о состоянии устройства
системы, а также предпринимают управляющее действие
У данных требований имеются свои плюсы и минусы. К плюсам систем, у которых в
одном продукте собраны функций управления сетями и системами можно отнести то, что у
них имеется единая точка управления. Недостатком же данного типа продукта будет
являться то, что в случае большой нагрузки или загруженности сервера данный продукт
может не справиться с обработкой всех пакетов или же просто начнет игнорировать их. Что
касается второго требования, то в данном случае конкретного плюса или минуса
сформировать не получается, так как данный пункт может быть одновременно, как плюсом,
так и минусом. В случае распределения системы управления, задачи мониторинга
распределены на несколько устройств, в связи с этим могут возникать дублирующие
функции и несогласованные между управляющими действиями разных консолей.
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Рассмотрим пример использования одной из компаний средства активного мониторинга
«The Dude». В связи с особенностями предприятия для успешной работы системы
мониторинга была произведена дополнительная разработка зондов по опросу устройств по
протоколу SNMP.
Основная задача зонда заключается в мониторинге работоспособности роботов 1С на
сервере. Под роботом в данном случае подразумеваются автоматизированные учётные
записи в программе 1С, которые осуществляют выгрузку и загрузку документов, поэтому
работоспособность роботов очень важна. Благодаря данному зонду ИТ специалист на
рабочем месте всегда будет знать в каком состоянии находятся роботы. Данная служба
добавляется через графический интерфейс Dude во вкладке «Probes» создаётся новый зонд,
в котором указывается название в нашем случае - это «1С Астор», указывается тип
«function», агент - по умолчанию, указывается значение доступа и значение ошибки. Также
для удобства можно указать описание данной функции. Остановимся подробнее о
выставляемых параметрах. Тип «function» выбирается, потому что мониторинг будет
производиться по условию рабочего процесса «1cv7.exe», в случае если данный процесс
работает на сервере статус мониторинга будет успешный, что даст информацию о работе
роботов. Может возникнуть вопрос, что случится в случае если перестанет работать только
один робот, ведь, основная направленность имеет проверку на наличие процесса
«1cv7.exe». Так как зонд имеет поле «ошибка» в нём можно указать случаи, при которых
будет происходить оповещение. В связи с тем что при зондировании будет отображаться
все процессы 1С информирование об отказе одного из них будет тоже происходить, тем
самым мы обеспечиваем безопасность отказа одного робота, а не всех. Тем самым можно
сказать, что данный зонд будет выполнять поставленную задачу по проверке
работоспособности роботов и своевременном информировании об их отказе.
Подводя итоги проделанной работы можно сказать, что после внедрения системы
активного мониторинга, время по принятию решений по устранению проблем с основными
действующими узлами сократилось в разы, так же уменьшились случаи застоя в работе
магазина вызванными отказом служб, для которых были разработаны отдельные зонды.
Стоит отметить, что использование возможностей «The Dude» позволяет разработать
дополнительные инструменты по быстрому управлению устройствами, а так же
разработать дополнительные зонды по определению рабочего состояния управляемых
весов определенных марок. Перечисленные моменты уже заявлены в список модернизаций
используемого средства.
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РАВНОВЕСИЕ НЭША, ЕГО СУТЬ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Аннотация
В статье описано такое понятие теории игр как Равновесие Нэша, показаны его
математическое обоснование и значимость для решения задач в области экономики,
международных отношений и других общественных науках, таких как: социология,
юриспруденция, психология, политология, этика, а также в такой стремительно
развивающейся науке, как кибернетика.
Ключевые слова:
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Введение
В наше время теория игр стала неотъемлемой частью в решении конкретных задач при
планировании, а также при построении оптимальных стратегий. В век огромной
конкуренции на рынке предоставляемых товаров и услуг, в эпоху борьбы за реализацию
своих интересов, математическое обоснование поведенческих процессов и анализ схемы
принятия решений является фундаментом для успешной реализации проектов и
максимально рационального использования ресурсов как человеческих, так и
материальных. Особенность значимости теории игр заключается в том, что при ведении,
так называемой «игры» политика принятия решений отталкивается от поведения других
«игроков». Такой метод нашел себя во многих отраслях науки и успешно используется в
многочисленных сферах жизни человека, так как учит подвергать анализу множество
факторов и делать логически взвешенные выводы.
Так что же такое «равновесие Нэша» и почему в теории игр оно является одним из
ключевых понятий? Если говорить строго научным языком, равновесие Нэша - это
концепция решения, набор стратегий в игре для двух или более игроков, в которой ни один
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участник не может увеличить свой выигрыш, изменив свою стратегию, если другие
участники своих стратегий не меняют.
Краткая суть данного понятия состоит в том, что при определённых правилах игры
участники всегда приходят к точке устойчивого равновесия, если не сговариваются между
собой. Такое равновесие может сколько угодно далеко отстоять от оптимального варианта,
который мог бы быть достигнут при кооперативных действиях. Следствием данной
закономерности является то, что рынок с неизбежностью приводит к сговору олигополий,
постоянно стремящихся достичь максимальных результатов, а без сговора из равновесия
Нэша выйти не является возможным[1].
Математическое обоснование
Допустим,
– некооперативная игра лиц в нормальной форме, где – набор
{
}выбирает
чистых стратегий, а
- набор выигрышей. Когда каждый игрок
в профиле стратегий
, игрок получает выигрыш
.
стратегию
Заметьте, что выигрыш зависит от всего профиля стратегий: не только от стратегий ,
выбранной самим игроком , но и от чужих стратегий
, то есть всех стратегий
при
является равновесием по Нэшу, если изменение своей
. Профиль стратегий
стратегии на не выгодно ни одному игроку , то есть для любого [2]:
Практическое применение. Наглядным примером использования данного понятия
является следующая экономическая ситуация. Предположим, что в некой сфере действуют
две фирмы - олигополиста (фирма А и фирма Б). Если бы обе эти фирмы действовали по
взаимной договоренности и пришли бы к соглашению одновременно повысить цены на
свою продукцию, то в результате обе получили бы более высокую прибыль, - например,
условные 60 млн. руб. каждая. Но исходя из того, что рассматриваемые нами фирмы
являются конкурентами, то у каждой из них есть свой интерес в том, чтобы не действовать
по взаимной договоренности, и, путем понижения цен, добиться захвата большей части
рынка, тем самым еще больше увеличив свою прибыль, допустим, до 80 млн. руб. Конечно
же, после такого шага со стороны конкурента прибыль другой фирмы резко упадет и
составит, предположим, 20 млн. руб. В действительности же такой исход событий
маловероятен, так как в попытках обойти соперника и снизить риск неудачи обе фирмы
выберут низкие цены, тем самым снизив собственную прибыль до 40 млн. руб. каждая,
достигнув таким образом равновесия Нэша, как показано на доходной матрице ниже. (см.
таблица 1). Как мы видим, без взаимной договоренности, учитывая социально экономические отношения на рынке предоставляемых услуг, обе фирмы понесут потери по
отношению к возможно максимальной экономической выгоде[3].
Таблица 1 – Доходная матрица
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Еще одним классическим примером является так называемая «Дилемма двух
заключенных». Предположим, что двух подозреваемых в серьезном преступлении
задержали и заключили под стражу в разных камерах (т. е. полностью изолировали друг от
друга). У правоохранительных органов есть основания полагать, что они действовали в
сговоре, но прямых доказательств в совершении тяжкого преступления не имеется, а есть
лишь косвенные улики, которые позволяют заключить под стражу подозреваемых лишь на
небольшой срок. Следователь же каждому из них по отдельности предлагает сделку на
следующих условиях:
- если один из подозреваемых будет свидетельствовать против другого, а тот будет
хранить молчание, то первый будет освобождён за помощь следствию, а другой получит
максимальный срок тюремного заключения (к примеру 10 лет);
- если же они оба будут хранить молчание, то получат по полгода тюремного
заключения;
- но если они оба будут свидетельствовать друг против друга, то получат в итоге по 3
года тюрьмы.
Дилемма появляется, если предположить, что оба подозреваемых заботятся только о
минимизации собственного срока заключения, что вполне логично. Из условий данной
сделки мы видим по два исхода событий для каждого из них: молчать или
свидетельствовать против другого. Однако, в силу того, что друг от друга они изолированы,
ни один из них не знает точно, что сделает другой. Давайте представим рассуждения
одного из подозреваемых: если подельник будет молчать, а я буду свидетельствовать
против него, то выйду на свободу сразу же (иначе – полгода тюрьмы), а если подельник
будет свидетельствовать против меня, то лучше тоже свидетельствовать против него, ведь
лучше получить 3 года, чем 10 лет тюремного заключения. Второй подозреваемый
закономерно приходит к такому же выводу. В данному случае стратегия
«свидетельствовать» доминирует над стратегией «молчать» Таким образом, равновесием
по Нэшу здесь является исход, когда оба свидетельствуют друг против друга и получают по
трёхлетнему сроку [4].
Заключение
Исходя из вышесказанного, равновесием Нэша можно назвать результат, в котором
стратегия каждого из игроков является лучшей среди других стратегий, принятых
остальными участниками игры. Это определение основывается на том, что каждый из
игроков изменением собственной роли не может достичь наибольшей выгоды
(максимизации функции полезности), если другие участники твердо придерживаются
собственной линии поведения.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
НА ВЫХОДЕ ИЗ ФАЗОПЕРЕХОДНОГО ТЕПЛОВОГО АККУМУЛЯТОРА
В РЕЖИМЕ РАЗРЯДКИ
THE METHOD OF CALCULATING THE PARAMETERS OF THE COOLANT
AT THE OUTLET OF THE PHASE TRANSITION THERMAL BATTERY
IN THE DISCHARGE MODE
Аннотация:
Рассмотрим приближенное решение сопряженной задачи подвода теплоты к
расплавляемому теплоаккумулирующему материалу относительно массы жидкой фазы и
температуры теплоносителя на выходе. При этом считается состояние тепловых
аккумуляторов фазового перехода квазистационарным и для средней по горизонтали
теплопровода толщины жидкой фазы пространственное распределение температуры
принимается линейным.
Ключевые слова:
тепловые аккумуляторы, инклюзивы
Abstract:
A comparative analysis of the thermophysical properties of heat - accumulating materials has
shown that technical paraffins are the most suitable for heat accumulators of heat supply systems
(primarily hot water supply) and autonomous heat - and - power complexes with renewable energy
sources.
Keywords:
Heat accumulators, inclusions
В отличие от режима зарядки в режиме разрядки квазикондуктивный характер
теплообмена практически не будет проявляться и коэффициент конвекции можно принять
равным 1. Рассмотрим приближенное решение сопряженной задачи отвода теплоты от
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затвердевающего теплоаккумулирующего материала относительно массы твердой фазы и
выходной температуры теплоносителя. При этом принимаем, как и ранее, что состояние
ТАМФП является квазистационарным и для средней по горизонтали теплосъема толщины
твердой фазы распределение температуры линейным.
В соответствии с 1 - м началом термодинамики, при постоянном давлении в системе при
отводе теплоты при разрядке аккумулятора тепловой поток и плотность теплового потока
соответственно равны
d

= – dI и

. (1.1)

Пренебрегая межфазными эффектами и используя принцип аддитивности, для
энтальпии системы I, как функция времени τ, можем записать
[
]
[
] (1.2)
I(τ) =
Запишем соотношение для плотности теплового потока (1.1) с учетом выражения (1.2):
(1.3)

или
[

(

Учитывая, что

,

)(

)

] (1.4)

– теплоемкости ТАМФП в твердом и жидком

состоянии, получим
[

(

)

В случае постоянной и равной
вид
[

]

] (1.5)

температуры жидкой фазы

формула (1.10) примет

, (1.6)

и
.В
Использование которой возможно при известной взаимосвязи переменных
связи с этим, тепловое состояние твердой фазы полагаем квазистационарным, а
распределение температуры для средней по высоте канала теплосъема толщины
затвердевающего ТАМФП
– одномерным линейным. Такое
допущение позволяет записать выражения:
для температур
и
, (1.7)
для теплового потока
, (1.8)
Или с учетом определения
, (1.9)
Где F – площадь поверхности теплосъема;
– теплопроводность и плотность
твердой фазы; t – температура теплоносителя, соответствующая средней толщине .
интерпретируем как средний температурный напор между
Разность температур
поверхностью фазового перехода и теплоносителем, определив его как
среднелогарифмический
(

[

, (1.10)
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где
и
– температуры теплоносителя на входе и выходе аккумулятора
соответственно.
Подстановка выражений (1.7), (1.8) и (1.9) в формулу (1.10) сводит исходную задачу к
уравнению, содержащему одну зависимую переменную
с начальным условием
Выполнив вышеуказанные подстановки, получим
{

[

{

(

(
]

)

)

×

}

}

{

[

]}

(1.11)
Уравнение (1.11) позволяет учесть такие факторы, как переменность расхода G и
теплоносителя, а также изменение площади поверхности
входной температуры
теплообмена из - за различия плотностей твердой и жидкой фаз ТАМФП, что может быть
сделано по соотношению
F(τ) =
где

[

], (1.12)

– площадь поверхности теплосъма при полном расплавлении ТАМФП

(начальная);

– относительная толщина твердой фазы;

.

Соотношение определяет в неявном виде временную зависимость относительной
толщины твердой фазы ТАМФП, наличие которой позволяет с использованием выражения
рассчитать выходную температуру теплоносителя. В безразмерном виде взаимосвязь и
имеет вид
[

]. (1.13)

Таким образом, полученное решение при разрядке имеет практически тот же вид, что и
при зарядке, отличие лишь в разности температур, а также в интенсивности теплообмена. В
случае разрядки процесс идет менее интенсивно, т.к. осуществляется лишь за счет
теплопроводности. Разработанная на основе физически оправданных допущений теория
для случая разрядки существенно упрощает задачу проектирования, включая
последующую оптимизацию, фазопереходных теплоаккумуляторов.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ

Аннотация
В данной статье проанализированы возможности современных суперкомпьютеров.
Описаны лидирующие разработки суперкомпьютеров. Выделены проблемы,
препятствующие отечественным разработкам занимать лидирующие позиции в данной
области.
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Проблема производительности вычислительной системы возникла с момента появления
первых компьютеров. Усложнение программных обеспечений, повышение числа
пользователей и увеличение объёмов обрабатываемых данных привели к существенному
возрастанию требований, предъявляемых к мощности используемой техники, и к созданию
суперкомпьютеров.
Суперкомпьютер представляет собой систему с чрезвычайно высокой вычислительной
производительностью и применяется в основном для фундаментальных научных или
инженерных вычислительных задач, эффективное решение которых возможно только при
наличии мощных вычислительных ресурсов.
Суперкомпьютеры имеют определенные отличительные особенности. В отличие от
обычных компьютеров, они имеют более одного процессора. Использование нескольких
процессоров для достижения высоких вычислительных скоростей обусловлено
физическими ограничениями схемотехники. Электронные сигналы не могут перемещаться
быстрее скорости света, что, таким образом, и составляет основное ограничение скорости
передачи сигнала и переключения цепи. Этот предел почти достигнут благодаря
миниатюризации компонентов схем, сокращению длины проводов, соединяющих
печатные платы, и инновациям в методах охлаждения. Еще одной отличительной чертой
суперкомпьютеров является использование векторной арифметики, благодаря чему они
могут работать с парами списков чисел, а не с простыми парами чисел [1].
Суперкомпьютеры первоначально использовались для решения задач, связанных с
национальной безопасностью, включая разработку ядерного оружия и криптографию.
Сегодня они нашли широкое применение в областях, связанных с инженерными или
научными исследованиями, а также регулярно используются в аэрокосмической, нефтяной
и автомобильной промышленности. Также суперкомпьютеры стали незаменимым
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инструментом в прогнозировании погоды: прогнозы теперь основаны на численных
моделях.
Количество научных коллективов и частных компаний, заинтересованных в разработке
суперкомпьютеров, постоянно растет. Летом 2016 года китайские ученые представили
миру новый суперкомпьютер «Sunway TaihuLight», производительность которого
составляет 93 петафлопс, а это значит, что он может выполнять 93 квадриллиона
вычислений в секунду [2].
В 2018 году департамент энергетики США представил свой суперкомпьютер под
названием «Summit», пиковая производительность которого достигает 200 петафлопсов
(200 квадриллионов вычислений в секунду). Это более чем в два раза выше
производительности китайской системы «Sunway TaihuLight», а также примерно в 7 раз
выше производительности суперкомпьютера Titan – в прошлом самого мощного
суперкомпьютера США. Производительность «Summit» настолько высока, что система
способна всего за один час справляться с задачами, на которые у обычного настольного
компьютера могло уходить до 30 лет [3].
Сравнение наиболее мощных суперкомпьютеров России с мировыми лидерами в
последнее время не в пользу отечественных систем. На сегодняшний день на территории
России функционируют более десяти суперкомпьютеров, лидером среди которых
считается «Ломоносов - 2». Его производительность составляет более 2 петафлопс, что
обеспечивает ему 63 - е место в рейтинге TOP 500 самых мощных суперкомпьютеров мира.
За последние десять лет суперкомпьютерная отрасль в России сильно развивалась
благодаря активной господдержке. Увеличилось количество суперкомпьютеров большой
производительности, на которых возможно решение научно - технических задач. В ВУЗах
больше внимания стало уделяться суперкомпьютерному образованию. С другой стороны,
можно увидеть «однобокое» развитие отрасли относительно существующих
суперкомпьютерных архитектур и недостаточное развитие работ в области массового
параллелизма при решении прикладных задач.
На сегодняшний день весь мир проявляет огромный интерес к суперкомпьютерным
проектам, результаты которых важны не только для таких традиционных потребителей
высоких технологий как автомобильная, аэрокосмическая, радиоэлектронная отрасли, но и
для развития различных научных направлений. Используя суперкомпьютеры можно
серьезно поспособствовать разработке новых материалов и технологий и сильно ускорить
развитие сразу нескольких отраслей науки.
Список использованной литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ
КАК НАПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В СФЕРЕ МОНИТОРИНГА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
Аннотация.
В докладе обосновывается, что существует ряд проблем, связанных с развитием и
функционированием транспортной системы. Решение исследуемой проблемы
посредством применения метода анализа иерархий.
Annotation.
The report proves that there are a number of problems related to the development and
functioning of the transport system. The solution of the problem by using the method of
analysis of hierarchies..
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На сегодняшний день существует ряд проблем, связанных с развитием и
функционированием транспортной системы.
Большая доля автомобильных грузоперевозок в РФ приходится на европейскую
часть страны. Не отстают в развитии в то же время, магистральные маршруты в
Сибири и Дальнем Востоке. В плане международных маршрутов после спада объема
между Россией и Евросоюзом более перспективным сегментом стали перевозки
между Россией и Китаем.
В связи с этим, проблема планирования перевозки и выбор транспортной
компании в настоящий момент является как никогда актуальной. При достаточно
обширном спектре возможных альтернатив выбор, как правило, осуществляется
путем анализа этих альтернатив на предмет наличия значимых критериев и степени
выраженности каждого из этих критериев в той или иной альтернативе. Иными
словами, чтобы определить конкурентное преимущество какой либо альтернативы
перед остальными, необходимо воспользоваться методом анализа иерархий.
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Необходимо попарно сопоставить критерии друг другу и оценить значимость
каждого из них. Поэтому для решения этой многокритериальной задачи
целесообразно использовать вышеупомянутый метод, разработанный Т.Саати.
В России постоянно развиваются и внедряются новые технологии,
способствующие увеличению количества перевозок, а также и качества. Без
логистики весь процесс осуществления грузоперевозок уже невозможен. Логистика
помогает в поиске груза и соответствующей для него транспортировки средство, что
в свою очередь предоставляет выгоду. Услуги транспортных грузовых перевозок в
наше время являются одним из главных и востребованных факторов, которые
влияют на развитие товарно - денежных отношений.
Число
компаний
занимающихся
осуществлением
грузоперевозками
увеличивается постоянно, что усложняет в свою очередь выбор наиболее выгодного
предложения на рынке грузоперевозок.
Основной задачей при принятии решений является выбор из вариантов, лучших
для достижения определенной цели, или ранжирование различных вариантов с
точки зрения их влияния на достижение цели, независимо от той области, в которой
применяется решение. Или говоря иным языком, законы принятия решений едины
для всех предметных областей.
Именно поэтому существуют достаточные основания, что именно ближайшее
десятилетие станет переломным этапом в развитии новых подходов к организации и
автоматизации, оптимизации, мониторинга рынка грузоперевозок.
Таким образом, роль внедрения и использование метода анализа иерархий в
мониторинге рынка грузоперевозок очень существенна и ощутима в
функционировании оборота грузов как на внутреннем рынке России так и на
внешнем. И стабильное и безотказное функционирование может быть обеспечено с
помощью лишь самых совершенных принципов и технических средств управления.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
НА ПРИМЕРЕ ВЕБ - ПОРТАЛА БРАЧНОГО АГЕНСТВА
Аннотация.
Функциональные бизнес - модели предприятия строятся с использованием SADT в
методологии IDЕF0, которая предназначена для обозначения функций системы и анализа
требований к ней. В данной работе расписана и построена IDЕF0 - диаграмма брачного
агентства.
Annotation.
Functional business models of the enterprise are built using SADT in the IDЕF0 methodology,
which is designed to indicate the functions of the system and analyze the requirements for it. In this
work, painted and built IDЕF0 - diagram of the wedding Agency.
Ключевые слова.
Бизнес - процессы; агентство; свадебные услуги; IDЕF0; методология SADT;
информационные технологии; информационная система; бизнес - модель
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В настоящее время организации всё больше и больше усложняют свою структуру в
погоне за прибылью и экономическим ростом. Брачные агентства тоже не стали
исключением. Используя передовые методы и способы улучшения, агентства
совершенствуют свою структуру и наращивают эффективность. Интересующие вопросы и
задачи решаются лучше всего с помощью включения корпоративной информационной
системы с улучшением бизнес - процессов агентства. В роли инструмента лучше всего
использовать SADT (Structured Analysis and Design Technique) – методология структурного
анализа и проектирования.
Эта методология была специально создана для облегчения и понимания искусственных
систем.
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Благодаря данной методологии можно решить основные задачи агентства:

проектирование.

описание определенных требований и функционала;

анализ процессов;
В качестве среды для построения используется программа Edraw Max.
При создании новой бизнес - модели, необходимо пройти определенные ступени:

определить цель моделирования;

определить область моделирования, устанавливающую границы;

обозначить точку зрения бизнес - модели, определяющей тип информации об
услугах;
Информация этих трех ступеней должна присутствовать в самой бизнес - модели, в
специально предназначенных для этого отведенных отсеках. Для удобства эту информацию
записывают на контекстной диаграмме.
Функциональные бизнес - модели предприятия реализуют с помощью методологии
IDЕF0. Она предназначена для представления функций системы и анализа требований к
системам.
Главными компонентами IDЕF0 - диаграмм являются блоки, на которых отображаются
функции, задачи, происходящие или выполняемые в течение какого - то времени, и
имеющие результат. Блоки отображаются в виде прямоугольников, каждая сторона
которых имеет свое назначение:

левая сторона – информация, использующаяся или преобразующаяся для
получения результата (выхода).

правая сторона предназначена для выхода.

верхняя сторона – управление, или условия, правила, стратегии, стандарты,
влияющие на выполнение услуг.

нижняя сторона – механизмы с помощью которых выполняются заказы.
Для составления модели бизнес - процессов описывается функционирование
предприятия (системы) в целом в виде контекстной диаграммы. Контекстная диаграмма
представляет собой систему как набор иерархических действий, где каждое действие
переделывает какую - то услугу или набор услуг (рис. 1).

Рисунок.1. Контекстная диаграмма «Брачного агентства»
После того, как контекстная диаграмма расписана, делается функциональная
декомпозиция - система дробится на подсистемы, каждая из которых описывается отдельно
(диаграммы декомпозиции). Далее каждая подсистема разбивается на более мелкие и так
далее до достижения нужной степени подробности. В результате такого дробления, каждый
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фрагмент системы отображается на своей диаграмме декомпозиции и строится DEF0 диаграмма первого уровня (рис 2.).

Рисунок.2. IDЕF0 - диаграмма первого уровня.
Таким образом, применение методологий анализа и проектирования информационных
систем для увеличения эффективности деятельности брачного агентства сильно заметно, т.
к. надежное и безопасное функционирование сложных промышленных объектов может
быть обеспечено с помощью лишь самых совершенных принципов и технических средств
управления. Показана контекстная диаграмма и IDЕF0 - диаграмма первого уровня с
подробным описанием.
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
И ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ КОСМЕТИКИ

Аннотация
Каждой девушке хочется быть красивой и ухоженной. В подростковом возрасте, в связи
с перестройкой в организме, часто бывают проблемы с состоянием кожи лица и тела, волос.
Данная статья позволяет разобраться в понятиях природная и органическая косметика.
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В содержании рассматривается вопрос об использовании косметики в исторической
перспективе. Разбирается химический состав природной косметики и, в связи с этим,
влияние отдельных веществ на здоровье человека. Описываются полезные и вредные
свойства природной и органической косметики. Приведены правила выбора природной
косметики. Также рассказывается вопрос о правилах маркировки экологически чистой
продукции.
Ключевые слова
Натуральная косметика, органическая косметика, экология, сертификат, ингредиенты,
технология, нефтепродукты.
Натуральная косметика позиционируется идеей будущего. Одна из особенностей
натуральной косметики в том, что ее сложно назвать инновацией, скорее это возвращение и
улучшение того, что было забыто с наступлением промышленной эры [1]. Первые
разработки в этом направлении принято приписывать древним египтянам. Использовали ее
предпочтительно аристократки. Толченые минералы в то время часто использовались для
изготовления косметики. Интересовалась косметологией и Клеопатра.
В Древней Греции ситуация была похожей на Египет. Популярным продуктом были
свинцовые белила – белая минеральная краска на основе свинца. Свинец и соединения с
ним токсичны, а потому подобная процедура приводила к отравлениям со смертельным
исходом. Зато Древняя Греция дала современному миру термин «косметика». В переводе
это слово значит: «имеющий силу приводить в порядок».
В Средневековье ситуация существенно изменилась. Идеалом красоты считались
бледные блондинки с высоким лбом и едва заметными бровями. Для того чтобы
соответствовать идеалу и не оказаться в застенках инквизиции, женщинам приходилось
использовать лосьоны для изменения цвета волос на основе уксуса. Эксперименты часто
приводили к облысению. Также появился первый косметический бренд, информация о
котором дошла до нашего времени - «венецианские белила». Как и прежде ключевым
ингредиентом был свинец.
Вернёмся к современности. Когда за дело взялись ученые и маркетологи, продвигающие
натуральную косметику, стало известно, что в состав традиционных средств нередко
входят довольно опасные вещества. Например, анолин, щелочи, хлориды — сильнейшие
аллергены. Впрочем, при использовании натуральных средств аллергия тоже случается, но
об этом позже.
У органической косметики есть ряд особенностей, о которых стоит сказать отдельно.
Внешний вид и запах средств отличаются от привычных нежных ароматов кремов и
сывороток. Из - за отсутствия отдушек запах может быть, мягко говоря, резковат. У
экокремов обычно желтоватый или зеленоватый оттенок [2]. Некоторые средства могут
расслаиваться на жидкую и твердую составляющие — такие обязательно нужно
встряхивать перед нанесением.
Еще одна важная деталь — срок годности биопродуктов. Всего несколько лет назад
небольшой срок хранения был едва ли не единственной серьезной претензией к
органической косметике. Сейчас благодаря современным технологиям (в частности,
пищевым консервантам) ситуация изменилась в лучшую сторону.
Среди
покупателей
и
экспертов
много
противников
биокосметики.
Продукты упрекают в неэффективности [3]. Исходное сырье проходит максимально
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щадящую обработку, использовать весь арсенал современных технологий производители
органики просто не имеют права. Еще один важный аргумент противников экомарок —
сильная аллергенность средств. Растительные экстракты (особенно не прошедшие
серьезную переработку) и эфирные масла действительно могут провоцировать острые
кожные реакции.
Однако натуральная косметика имеет и много плюсов. Средства, изготовленные из
натуральных компонентов, не просто маскируют недостатки и создают «видимость»
здоровой кожи», как это происходит в случае с обычной косметикой с силиконами,
парабенами и прочими синтетическими добавками, она ее оздоравливает [4]. Экологичная
косметика действует не сразу, так как имеет «накопительный эффект».
Натуральные продукты очень мягко воздействуют на кожу, не нарушают кислотно щелочной баланс и сохраняют липидный барьер, который выполняет защитный функции.
К тому же для детской, чувствительной, или склонной к аллергии кожи специалисты
разработали множество натуральных гипоаллергенных средств. И, пожалуй, еще один
весомый плюс – натуральная косметика безопасна не только для человека, но и для
окружающей среды.
Коснёмся правил выбора природной косметики [5].
Правило 1: Понятие "натуральная косметика" не равно "органической косметике".
Натуральная косметика – это косметика с растительными ингредиентами в составе,
вытяжками, маслами, экстрактами. То есть всем, что растёт, что даётся нам природой, но
при этом никто не следит, опрыскиваются ли они пестицидами, используются ли
критичные вещества для ускорения роста и т.д. А органическая косметика (она, кстати,
разумеется, натуральная) – это та косметика, ингредиенты которой не только дарованы нам
природой, но и выращены по особым законам: без минеральных удобрений, усилителей
роста, ГМО.
Правило 2: Органический Сертификат. Если у продукта есть экомаркировка – это самый
легкий способ убедиться, что с составом продукта всё в порядке. Например, такие
сертификаты запрещают использование синтетических отдушек и красителей.
Правило 3: Список ингредиентов. Если экомаркировки нет, то все сложнее, но и тут
можно найти выход. В этом случае рекомендуется обращать внимание на состав, причём на
полный состав, а не только активные ингредиенты или что - то в этом роде. В полном
составе должны быть указаны все ингредиенты.
Активные ингредиенты – это пыль в глаза потребителю. Чаще всего в этом списке
указывают 2 - 3 растительных ингредиента и умалчивают при этом о 10 критичных. Для
начала запомните правило пяти, ингредиенты, которые выдают классическую косметику,
косметику масс - маркет и псевдо - натуральную косметику:
1. Продукты нефтепереработки: например (Mineral Oil);
2. Силиконы, или все ингредиенты, заканчивающиеся на –cone;
3. PEG - дериваты: все ингредиенты с приставкой PEG;
4. Парабены: ингредиенты с окончанием –paraben;
5. Критичные консерванты: все слова с концовкой — amine, DEA, TEA.
Вывод простой —природную косметику нужно выбирать тщательно Да, она полезна, но
если выбрать продукт по «красивой упаковке», не посмотрев состав, можно обзавестись
красными пятнами по телу или прыщами на лице.
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Аннотация.
В работе показывается, что в Канаде основная проблематика отопления заключается в
высокой теплоемкости и расходу энергии. В то же время использование солнечной
радиации позволяет не только сохранить уровень теплопотребления, но также снизить и
экономические затраты на потребление энергии на отопление зданий. В работе предложена
модель совместного учета солнечной и тепловой радиации для отопления зданий.
Ключевые слова:
Потребление энергии, отопление зданий, Канада, экономические затраты, солнечная
радиация.
Низкий уровень эффективности энергопотребления в общественных и жилых зданиях
требует детального анализа энергетических процессов. Основная проблема – это
несоблюдение условий комфортности. Основой углубленного анализа теплового режима
помещений являются математические модели, основанные на использовании знаний
физических характеристик здания. В действующих подходах оценки энергетической
потребности здания есть ряд упрощений, ограничивающих качество расчетов [1, 2].
Принимается, что температура воздуха и температура ограждающих конструкций
одинакова. Принимается, что вся солнечная радиация, приходящая к зданию, поглощается,
а также отсутствует собственный лучевой теплообмен. Влияние собственного теплового
излучения стен на температуру наружных ограждающих конструкций и уровень отопления
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изучен недостаточно [3 – 5]. Большинство работ посвящено исследованию влияния
теплового излучения или радиационному излучению, совместное влияние изучено
недостаточно [4 – 6].
В статье [7] рассмотрена модель совместного влияния солнечной и тепловой радиации на
температуру поверхностей ограждающих конструкций. Регулирование параметров
системы отопления отсутствует. Поддержание температурных условий комфортности на
заданном уровне является важным показателем при анализе ряда факторов. На основе
ранее описанной модели в статье [7] рассмотрим изменение уровня интенсивности
отопления при соблюдении фиксированной температуры воздуха в помещении, равная
18°С.
Целью работы является повышение эффективности теплопотребления путем учета
влияния солнечной радиации и собственного теплового излучения внутренних
поверхностей ограждающих конструкций.
Задачи:
1) получить и проанализировать уровень отопления от изменения инсоляционных
поступлений и теплофизических свойств конструкций;
2) получить и проанализировать теплопотери, а также температуры поверхностей
наружных ограждений в зависимости от солнечных теплопоступлений и соотношений
относительно площади наружных ограждений.
Компьютерная модель описывает помещения с одной наружной стеной и окном. При
моделировании определялась потребность относительно норм отопления при соблюдении
фиксированной температуры воздуха в помещении и изменении солнечных
теплопоступлений и теплофизических свойств наружных ограждений, а также влияние их
собственного теплового излучения на уровень теплоснабжения помещения. В
стационарном тепловом балансе учтены трансмиссионные потери через наружную стену и
окно, тепловые поступления от солнечной радиации через окно и от внутренних
источников, а также отопления, потери на вентиляцию помещения. Принимается, что
значения температуры для каждой внутренней поверхности, а также воздуха имеют
постоянные величины. Солнечная радиация после попадания в помещение через окна, а
также собственное тепловое излучение и радиационные характеристики поверхностей
имеют диффузный характер. Учитывались эффективные потоки солнечного и теплового
излучений. Эти два типа излучения относятся к различным областям спектра.
Эффективные потоки теплового излучения ограждений помещения включают в себя
собственное тепловое излучение внутренних ограждений. Эффективный поток солнечного
излучения через окно включает солнечные теплопоступления, которые попадают в
помещение [8, 9, 10]. В результате модель предполагает, что средняя температура
внутренних стен и перекрытий равна средней температуре воздуха в помещении. Также
принимается, что теплофизические свойства материала ограждающих конструкций не
зависят от температуры. Система уравнений математической модели описана в [7].
Исходные данные. Линейные размеры комнаты 5×5×4 м. Принимается, что помещение
имеет одни наружную стену и окно. Рассматривались три варианта значений
сопротивления теплопроводности стен и окон (Rзc = {0,8; 1,6; 3}, Rв = {0,2; 0,5; 0,8} (м2·К) /
Вт). Коэффициенты теплоотдачи, соответственно, наружного воздуха 23 Вт / (м2·°С) и
внутреннего воздуха 8,7 Вт / (м2·°С). Температура наружного воздуха равна - 1°С,
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внутреннего – 18°С. Кратность воздухообмена равна 1. Массовая изобарная теплоемкость
воздуха 1005 Дж / (кг·°С). Плотность воздуха – 1,225 кг / м3. Коэффициент затенения окон –
0,65; коэффициент пропускания солнечного излучения – 0,75. Коэффициент поглощения
внутренних стен: солнечного излучения 0,2; теплового для стен и окна – 0,9. Коэффициент
пропускания солнечного излучения окна 0,8. Соотношение площади светопрозрачных
ограждений к площади наружного ограждения имеет значения (кз = {0,3; 0,5; 0,7}).
Результаты моделирования. Сравнивались результаты расчетов по двум моделям (с
учетом собственного теплового излучения ограждений Ээ и без него). При различных
инсоляционных поступлений и по разной площадью светопрозрачных элементов
наружных ограждений рассматривались следующие варианты изменения параметров
ограждающих конструкций:
1) Rзс=const, Rв=var;
2) Rв=const, Rз =var.
На рис. 1 приведена зависимость мощности отопления от сопротивления ограждающих
конструкций для солнечных теплопоступлений И=[0 ... 50] Вт / м2.

а) б)
Рис. 1 Мощность отопления для различных значений солнечных теплопоступлений
в зависимости от термических сопротивлений окна (а) наружной стены (б)
Учет солнечных теплопоступлений значительно меняет мощность отопления. На уровне
50 Вт / м2 мощность отопления снижается почти на 40 % , на уровне 35 Вт / м2 – на 15 %
сверх заданных значений термического сопротивления наружных ограждений. Учет
собственного теплового излучения внутренних стен уменьшает рассчитанную величину
уровня отопления примерно на 5 % . Влияние собственного теплового излучения на
уровень теплоснабжения уменьшается с увеличением термического сопротивления окон. С
увеличением значения термического сопротивления наружных стен данное влияние на
мощность отопления остается неизменным независимо от интенсивности солнечных
теплопоступлений.
По действующим нормам термическое сопротивление стен зданий, проектируемых,
примерно равна 3 м2°С / Вт, с расхождением, что зависит от температурной зоны.
Большинство зданий, которые эксплуатируются, имеют термическое сопротивление
наружных стен значительно меньше, в среднем равна 1,6 м2°С / Вт. На рис. 2 представлены
зависимости мощности отопления от разной площади остекления для различных значений
солнечных теплопоступлений.
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а) б)
Рис. 2. Мощность отопления в зависимости от площади остекления для старых массовых
зданий, эксплуатируемых (а), и зданий, построенные по современным требованиям (б)
Уровень отопления прямопропорционально увеличивается в зависимости от площади
окна при отсутствии солнечных теплопоступлений и таким образом уменьшается в
зависимости от площади окна при солнечных теплопоступлениях более 50 Вт / м2.
Увеличение термического сопротивления внешнего ограждения от 1,6 до 3 м2°С / Вт
позволяет снизить уровень тепловой нагрузки на систему отопления на 50 Вт для
обособленного помещения.
На рис. 3 приведена зависимость мощности отопления от интенсивности солнечных
теплопоступлений для различных коэффициентов остекление и двух вариантов наружных
стен.

а) б)
Рис. 3. Зависимость мощности отопления от интенсивности солнечных теплопоступлений
для разной площади остекления и термического сопротивления наружного ограждения,
отвечающего современным требованиям (а), и зданий эксплуатируемого типа (б)
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С увеличением площади остекления величина мощности отопления возрастает. При
солнечных теплопоступлениях (около 30 Вт / м2) площадь остекления почти не влияет на
уровень отопления для сопротивлений наружных ограждений типовых зданий. Для зданий,
построенных по современным нормам, при солнечных теплопоступлениях более 40 Вт / м2
на мощность отопления площадь остекления почти не влияет. Следовательно, при
увеличении термического сопротивления наружной стены почти в 2 раза, уровень
солнечных теплопоступлений, при которых площадь остекления не влияет на уровень
отопления, меняется не существенно.
Также анализировались значения температуры поверхности наружной стены и окна для
различных уровней солнечных поступлений и термического сопротивления данных
ограждений при условии, что температура в помещении имеет установившееся значение
18°С.
Результаты моделирования выявили следующие тенденции. Температура поверхности
наружной стены возрастает на 1 – 1,5°С при увеличении интенсивности солнечных
теплопоступлений для заданного диапазона термического сопротивления стены.
Температура поверхности окна не зависит от интенсивности солнечных поступлений том,
что в данной модели окна не является барьером для радиационного излучения. Учет
собственного теплового излучения увеличивает расчетное значение температуры
поверхностей внешней стены на 1 – 1,5°С и окна – на 1,5°С. Перекрестный влияние
изменения сопротивления элементов наружных ограждений на температуру поверхности
ограждения отсутствует.
С увеличением сопротивления ограждающих конструкций влияние собственного
теплового излучения уменьшается. Влияние теплового излучения на теплопотери через
окна больше, чем через наружную стену.
Выводы. С помощью математического моделирования проанализированы значения
температуры и тепловых потоков через внешние ограждающие конструкции с учетом
собственного теплового излучения внутренних стен, а также мощность отопления при
условии поддержания фиксированной температуры воздуха в помещении. Учет
собственного излучения увеличивает расчетное значение температуры поверхности
наружных ограждений: для стены – на 1 – 1,5°С, для окна – на 1°С. Исследовано, что при
увеличении термического сопротивления ограждающих конструкций уменьшается влияние
собственного излучения внутренних стен на температуру поверхностей наружных
ограждений и на необходимую мощность отопления.
Мощность отопления прямопропорционально увеличивается в зависимости от площади
остекления при отсутствии солнечных поступлений и, таким образом, уменьшается при
наличии солнечных теплопоступлений.
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Аннотация
В статье представлен организация процесса установления порождающей среды
физических объектов при анализе, управлении и обработке информации в процессе
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Организация процесса установления порождающей среды физических объектов при
анализе, управлении и обработке информации связывается с решением ведущих
образовательных задач, организующих представления математических моделей
педагогометрических явлений.
Процесс установления порождающей среды физических объектов при анализе,
управлении и обработке информации устанавливается с: базисно - обобщённой звездой
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ПС); базисно - обобщённым целостно
- системным циклом жизнедеятельности (Е2ПС); базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы
системного анализа (Е3ПС); базисно - обобщённым проявлением двенадцати этапов и
форм
познавательного
гиперпространства
жизнедеятельности
относительно
образовательного процесса (Е4ПС) [1, c.225].
Психолого - педагогический системный анализ является одним из базисных средств
процесса формирования специалиста широкого профиля – профессионального образа
целостно - системной личности. Множество действий системного анализа определяют
общую технологию решения выделенной проблемы – процесс установления порождающей
среды, формирующей начальную фазу процесса исследования физических объектов через
анализ, управление и обработку информации [3, c.174].
Порождающая физическая среда выступает в различных качествах: от генетических до
функциональных; от материальных до идеальных; от теоретических до практического
решения проблемы. С точки зрения психолого - педагогического системного анализа
порождающая среда определяет такие теоретико - практические проблемы, которые
требуют радикального решения выделенных задач контрастными формулировками,
задающих проблемность ситуации. При этом применяется принцип разномасштабного
представления в пространственной и временной интерференции выбранных физических
фактов.
Теоретические и эмпирические подходы в определении физической порождающей
среды устанавливают уровни базисности и фундаментальности как предлагаемой модели
представления физической проблемы, так и характера анализируемых отношений между
фактами практического уподобления. Поэтому сам системный подход предъявляет строго
заданный алгоритм действий и операций установления порождающей физической среды.
Процесс средоопределения предлагает многовариантный подход в подборе каждого
элемента системы в зависимости от глубины проработки физической модели.
Установление порождающей среды происходит через циклические этапы. В начале
устанавливается соответствие между выделенными структурными элементами физической
системы, как соответствующей фазы проработки действия, так и множеством
рассматриваемых фактов окружающего материально - социального пространства. Далее
организуется процесс стабильного выполнения формируемой функции при
непосредственном влияние выбранных внешних структурных параметров. В заключении
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вводятся дополнительные внешние изменения, которые определяют стабильную функцию
физической системы. При этом ставится задача определения уровня автоматического
управления системой при дестабилизации связи объект - среда. В целом, эти фазы
подчёркивают существование деятельностных основ порождающей среды относительно
ориентировочного, исполнительного и контрольного компонентов операционного состава
[2, c.40].
Общая картина формирования порождающей физической среды также отражает общий
циклический характер процесса формирования всего предметно - деятельностного цикла
познания. Можно создать банк порождающих средовых данных, которые формируют по
принципу целостной системности относительно фазы развития образовательного процесса.
Тогда возникает инвариантная форма функционирования порождающей физической
среды. Традиционные этапы формирования дополняются расширенными сенсорными
способностями: акустическими, колористическими, термодинамическими, рецепторными,
обонятельными и общими ориентационными.
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СРАВНЕНИЕ РЕЛЯЦИОННЫХ И НЕРЯЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ СУБД
Аннотация
В статье приведено сравнение двух основных моделей систем управления базами
данных – реляционной и нереляционной. Описываются главные особенности каждой из
моделей, а так же целесообразность их применения в проектах различного масштаба.
Ключевые слова: базы данных, СУБД, разработка, SQL, хранение и обработка данных.
Системы управления базами данных (СУБД) являются совокупность ю программных и
лингвистических средств общего или специального назначения, обеспечивающих
управление созданием и использованием баз данных.
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СУБД является термином, который описывает широкий комплекс приложений для
работы с хранилищами данных, но из - за того, что эти данные могут различного формата,
было создано несколько видов СУБД для работы с каждым из типов.
Сегодня используют два основных варианта СУБД - SQL (реляционные) и NoSQL
(нереляционные). Каждый из них имеет свои особенности, которые необходимо учитывать
при выборе, потому что работа с данными может стать узким местом в разработке проекта.
Если реляционные базы данных хранят структурированные данные, организованные в
таблицы, то нереляционные используют документо - ориентированный подход, где данные
представляют собой объекты с заранее неопределенным набором атрибутов.
Реляционная модель
Реляционные СУБД являются традиционным выбором при разработке, так как наиболее
распространены, в следствии чего известны решения практически всех трудностей и
описаны примеры их внедрения.
Структура реляционных систем должна быть определена заранее, что уменьшает
вероятность непредвиденного поведения системы, и обеспечивает целостность данных. Но,
с другой стороны, структуры не могут быть подвержены частым изменениям, чем, главным
образом, отличаются от NoSQL - систем.
Стоимость внедрения реляционных СУБД может варьироваться, так как существуют
решения как с платной лицензией, так и бесплатные варианты с открытым кодом, тем не
менее, почти все SQL - базы доступны, как на UNIX - системах, так и на Windows и
обладают библиотеками для многих языков программирования, например, Java, C#, C++ ,
PHP, Python.
Главным инструментом масштабирования реляционных систем является распределение
нагрузки на разные узлы, но в некоторых SQL - базах возможно расширение через шардинг
- разбиение базы на части и размещение на разных серверах.
Для работы с данным реляционные базы используют структурированный язык запросов
(Structured Query Language). SQL является одним из самых гибких и распространенных
языком запросов, который позволяет эффективно работать с большим объемом данных. Но,
по сравнению с полноценными языками программирования, в нем существует ряд
ограничений, к тому же он обязывает соблюдать предопределенную структуру данных.
Нереляционная модель
Для работы в быстро растущих проектах частым выбором являются нереляционные
СУБД, так как являются наиболее гибким инструментом.
NoSQL - системы не обязывают поддерживать структуру данных. Каждый из
хранящихся документов может иметь произвольное количество атрибутов. Типы данных
так же являются произвольными, при этом некоторые базы предоставляют возможность
определять свои собственные типы.
Документы в нереляционных системах не хранятся во взаимосвязанных таблицах, а
являются одной сущностью, благодаря чему работа с ними становится быстрее, а
расширение такой базы становится более простой задачей, чем расширение реляционной
базы. Именно поэтому распространены облачные NoSQL - СУБД, которые можно легко
реплицировать, то есть делать их копии на разных серверах, чтобы данные быстрее
доходили до пользователей по всему миру.
Так же нереляционные системы часто используют как сервис. Такой прием называется
DBaaS (Database as a Service). Удобство такого подхода заключается в том, что
разработчику не надо устанавливать дополнительное программное обеспечение и тратить
время на его обслуживание. Работа с такими облачными системами осуществляется через
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HTTP - запросы к базе через специальные библиотеки для различных языков
программирования.
Несмотря на то, что данные не находятся в взаимосвязанных таблицах, некоторые баз
поддерживают возможность создания реляций.
Применение различных типов СУБД
Не существует универсального решения, которое подошло бы для всех, поэтому для
крупных проектов хорошей практикой считается сочетание различных типов баз для
решения различных задач. Так CRM - системы (системы управления взаимоотношениями с
клиентами) могут служить примером инфраструктуры, через которые постоянно проходят
огромные объемы данных, из - за чего использование комбинации SQL - и NoSQL - СУБД
становится необходимостью. Не смотря на то, что большая часть данных хранится в
реляционных базах, свое применение находят облачные системы, с помощью которых
снимается нагрузка по обработке информации.
С помощью инструментов шардинга нереляционных баз появляется удобная
возможность разбиения базы на небольшие кластеры, что подходит для реализации
глубинного анализа данных, что сложно осуществить на традиционных SQL - СУБД.
Для небольших быстрорастущих проектов с постоянно расширяющейся базой данных
отлично подходят NoSQL - решения. Но, по мере того, как структуры данных
нормализируются, логичным путем развития является закрепление этой структуры в SQL СУБД, чтобы хранилища данных соответствовали принципам ACID (Atomicity,
Consistency, Isolation, Durability — атомарность, непротиворечивость, изолированность,
долговечность), и перенос части задач, например по логированию или частичной обработке
информации, в облачные сервисы.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЯЗЫКОВ
В ВЕБ - РАЗРАБОТКЕ
Аннотация
В статье приведен разбор целесообразности применения самых часто встречающихся
сегодня технологий в веб - разработке. Дается описание возможностей каждого из решений
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и причин существующих ограничений, в том числе исторических. Среди основных
технологий были выделены: JavaScript, TypeScript, CoffeeScript, Dart, Java, Flash.
Ключевые слова: программирование, интернет, веб - разработка, JavaScript, средства
разработки для интернет.
В современной веб - разработке может использоваться большое количество
инструментов. Так, одну и туже задачу можно выполнить как с помощью JavaScript
напрямую из браузера, так и с помощью таких технологий, как Java, но ряд проблем часто
невозможно решить только с помощью одного языка. У каждого решения есть свои
достоинства, но из - за того, что сайты и веб - приложения работают из браузера, появляется
ряд ограничений. Но, при условии принятии правильных решений по сочетанию
различных технологий на этапе планирования, возможно добиться практически любого
результата.
JavaSсript
JavaScript изначально был создан для того, чтобы сделать web - страницы
интерактивными. Программы на этом языке называются скриптами. В браузере они
подключаются напрямую к HTML и, как только загружается web - страница – сразу
выполняются.
Изначально JavaScript должен был быть "младшим братом" Java, но в итоге JavaScript
сильно вырос и превратился в независимый язык со своей спецификацией, которая
называется ECMAScript, и больше не имеет никакого отношения к Java.
Раньше JavaScript мог выполняться исключительно в браузере, то есть у языка не было
доступа к файловой системе, но современный JavaScript может выполняться в любом
окружении с помощью специальной программы - интерпретатора. Процесс выполнения
скрипта называется интерпретацией.
Существует два способа выполнения программ на любом языке:
•
Компиляция - преобразование исходного кода программы в другой язык, как
правило - машинный код при помощи специальной программы - компилятора. Далее код
распространяется и запускается, при этом исходный код остается у разработчика.
•
Интерпретация - передача кода специальной программе - интерпретатору и
исполнения кода "как есть". При этом распространяется именно исходный код. Именно
такой подход реализован в браузерах для выполнения JavaScript.
Как правило, современные интерпретаторы преобразуют JavaScript в машинный код,
оптимизируют, после чего выполняют. Даже во время выполнения современные движки
выполняют оптимизацию кода, чтобы добиться максимальной скорости работы кода, в
следствии чего современный JavaScript работает очень быстро.
JavaScript не предоставляет низкоуровневых средств работы с процессором и памятью,
потому что изначально был ориентирован исключительно на браузеры, которым такой
функционал не нужен. Все остальные возможности зависят исключительно он окружения,
в котором запущен JavaScript.
Например, запущенный в браузере JavaScript умеет делать все, что связано с
манипуляцией со страницей и взаимодействию с пользователем и, в какой - то мере, с
сервером, например, посылать запросы на сервер и загружать данные без перезагрузки
страницы, эта технология называет AJAX. Но браузер так же накладывает дополнительные
42

ограничения для обеспечения безопасности пользователей, чтобы злоумышленник не смог
получить доступ к личным данным пользователя или как - то навредить компьютеру.
Например:
•
JavaScript не может читать / записывать копировать произвольные файлы на
жесткий диск пользователя или вызывать программы, так же не имеет прямого доступа к
операционной системе. Но часть современных браузеров имеют возможность работать с
файлами в так называемой "песочнице" - специально выделенной безопасной директории.
Так же прорабатываются и в части браузеров уже частично доступна возможность работы
браузера с подключенными устройствами.
•
JavaScript, работающий в одной вкладке не может получить доступ к другим окнам
и вкладкам, за исключением случая, когда он сам открыл это окно или вкладку из одного
источника.
Но вне браузера, например на сервере, этих ограничений нет или же при установке
пользователем дополнительных плагинов, расширяющих возможности браузера, можно
так же частично снять ограничения.
JavaScript по - умолчанию включен во всех браузерах и имеет полную интеграцию с
HTML и CSS, что делает его самым мощным современным средством разработки веб интерфейсов.
Современные стандарты JavaScript
Изначально JavaScript создавался, как скриптовый язык для браузеров Netscape. После
разработки он был направлен в ECMA International для стандартизации (ECMA — это
ассоциация, деятельность которой посвящена стандартизации информационных и
коммуникационных технологий), что привело к появлению нового языкового стандарта
ECMAScript (сокращенно ES). В последствии все версии JavsScript были основаны на этом
стандарте. То есть JavaScript является одной из реализаций этого стандарта.
Каждая новая реализация стандарта получает аббревиатуру ES с последующим
порядковым номером. Так, на 2019 год существует 8 версий.
ES1 был выпущен в июне 1997 года, ES2 в июне 1998 года, ES3 в декабре 1999, но ES4
так и не была принята.
Современными считаются версии младше ES5, который был выпущен в декабре 2009
года, выпущенный спустя 19 после третьей версии.
После выхода версии ES6 в июне 2015 года комитетом было принято решение ежегодно
выпускать новые версии стандарта. Так же существует понятие ES.Next , которое является
динамическим и ссылается на версию следующего года.
С каждой версией стандарта в JavaScript добавляются новые возможности,
увеличивается стабильность и скорость его работы, в следствии чего, современные
браузеры улучшают свои движки, стараются следовать новым стандартам и исправлять
существующие баги из - за чего JavaScript с каждым годом работает все быстрее и
надежней.
Так же очень важно, что соответственно обновляются стандарты HTML и CSS, сохраняя
совместимость друг с другом, а так же с предыдущими версиями, что позволяет избежать
проблемы с работой уже существующих приложений.
43

Хотя могут существовать проблемы с совместимостью, если разработчик решил
включить возможности из ES.Next, потому что будущий стандарт может быть не
полностью описан и к его выходу может измениться.
ECMAScript дал браузерам единый стандарт, в следствии чего различий между ними
становиться все меньше, и все стремиться к полной совместимости со стандартом.
Альтернативные технологии
Вместе с JavaScript на страницах используются и другие технологии. Связка с ними
может помочь достигнуть более эффективных результатов в тех местах, где браузерный
JavaScript ограничен.
Java
Java является языком общего назначения, что значит, что на нем можно писать
совершенно разные программы, в том числе веб - страницы с помощью апплетов.
Апплет - специальная программа, которую можно подключить к HTML странице при
помощи специального тега <applet>.
Данный тег загрузит программу на Java из указанного файла с параметрами из
вложенных тегов <param>. Апплет выполняется в своем контейнере, но, если ему нечего
показывать, то его можно скрыть. Для корректной работы апплета, на компьютере должна
быть предустановленна среда выполнения Java, включая браузерный плагин и
подписанный сертификат издателя, иначе Java его заблокирует.
С согласия пользователя, такой апплет может все то, что и обычная программа,
установленная пользователем на своем компьютере, что значительно расширяет
стандартный функционал JavaScript, но Java требует значительно больше времени для
загрузки должен вызываться через JavaScript.
Adobe Flash
Adobe Flash – кросс - браузерная платформа для мультимедиа - приложений, анимаций,
аудио и видео.
Flash - ролик - программа, написанная на языка ActionScript, который является еще
одним диалектом ECMAScript. Такой ролик можно подключить к странице, как апплет и
запустить в отдельном контейнере.
Главными достоинствами Flash являются возможности работы с микрофоном, буфером
обмена, камерой, а так же поддержка продвинутых возможностей работы с сетевыми
соединениями.
Но так же, как и Java - апплет, Flash должен быть установлен и включен пользователем и
работает отделать от HTML страницы. Так же Flash постепенно перестает поддерживаться
современными браузерами по - умолчанию и становится устаревшей технологией
Языки поверх JavaScript
Из - за относительно свободного синтаксиса JavaScript, динамической типизации и
недостатка его возможностей для некоторых проектов, в последние годы стали появляться
языки, которые работаю поверх JavaScript, расширяя его стандартный функционал и
изменяя его вид. Чтобы запустить расширенную версию языка, используют специальный
инструмент, называемый "транслятор", который превращает код обратно в стандартный
JavaScript, чтобы выполнить его в браузере. Это преобразование происходит автоматически
и совершенно прозрачно, что не доставляет неудобств в разработке.
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Существует три самых распространенных языка надо JavaScript:
•
CoffeeScript - сосредоточен на ясности и краткости кода.
•
TypeScript - добавляет строгую типизацию, разработан Microsoft для упрощенной
разработки и поддержки больших систем.
•
Dart - является транслируемым, как и остальными, но имеет отдельную среду
выполнения, который расширяет ряд возможностей JavaScript, разрабатывается Google.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ,
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
Аннотация:
В статье рассмотрен аспект энергосбережения путем развития энергоэффективного
домостроения.
Ключевые слова:
Энергоэффективность, отопление, вентиляция, кондиционирование, системы,
энергоснабжение.
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха являются одними из самых
энергоемких инженерных систем. На них при традиционном исполнении приходится до 40
% тепловой и до 70 % электрической энергии, потребляемой инженерным обеспечением
здания по мощности. За последние годы системы получили технологическое развитие в
части энергоэффективности.
Основные свойства энергоэффективных систем:

утилизация теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного;

повышение энергетической эффективности при выработке холода для систем
кондиционирования воздуха;
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адаптивность – способность принять воздухообмен и параметры микроклимата в
зависимости от изменчивости обстановки;

снижение энергопотребления за счет накопления тепловой энергии и холода;

снижение потребления энергии за счет оптимизации схемных решений и скорости
движения рабочей среды.
Уже более 30 лет на западном рынке при возведении зданий используется система
рационального расхода энергетических ресурсов. По аналитическим данным 20 %
энергопотерь приходится на наружные стены, 35 % на крышу, 25 % на окна, по 10 % на пол
и двери. Для достижения минимизации издержек на энергопотребление, современное
строительство использует различные методы и способы регулирования. потребления
энергоресурсов в эксплуатируемых зданиях. Возведение энергосберегающих объектов в
России проводится с недавнего времени, всячески поощряется различными льготами.
Рассмотрим основные теплопотери здания и способы их устранения. По подсчетам 20 %
энергии теряется через наружные стены, 35 % — через крышу, 25 % — окна, по 10 % на
пол и двери. Технология пассивного дома предусматривает эффективную теплоизоляцию
стен, пола, потолка, чердака, подвала и фундамента. В пассивном доме формируется
несколько слоёв теплоизоляции — внутренняя и внешняя. Это позволяет одновременно не
выпускать тепло из дома и не впускать холод внутрь него. Поэтому для максимально
полного функционирования системы пассивного дома должна быть произведена
качественная теплоизоляция, включающая в себя:
1) герметичность наружной оболочки, достигаемая за счет сплошной пароизоляционной
ленты (используется для того, чтобы конструкции дома плотно примыкали друг к другу);
2) полное утепление всех сторон здания (пол, фундамент, стены, крыша при условии
посчитанных теплопотерь по площади и температуры) хорошим утеплителем
(минераловатный, органический, пенополистирол, вакуумная теплоизоляция); вокруг дома
создается теплоизоляционная оболочка без разрывов и уменьшения толщины;
использование термовкладок в местах сочленения конструкций; теплопотери через
фундамент могут быть устранены при помощи применения схемы укладки плиты первого
этажа на грунт через сэндвич: песчаная подушка+ гидроизоляционный материал+
утеплитель;
3) использование тромб - стены (которая аккумулирует солнечные лучи);
4) 25 % теплопотерь приходится на окна, поэтому ии им стоит уделить должное
внимание. для нахождения лучшего решения, максимального КПД. Важно уже gри
проектировании необходимо здания учесть, чтобыучитывать, что:
а) на северной стороне должныстороне о отсутствоватьли светопрозрачные части;
б) Окна и другие светопрозрачные конструкции должны располагаться на фасаде в
определенномтаком соотношении: (70 - 80 % всех окон с южной стороны, 20 - 30 % с
восточной, 0 - 10 % с западной и полное их отсутствие с северной);
В пассивных домах используются специальные «теплые» окна, используемые в
пассивном домостроении имеют ряд особенностей:
— широкие оконные профили с внутренним утеплением;
— тройное остекленение с двумя низкоэмиссионными покрытиями(снижает
теплообмен) и заполнением инертных газов(аргон, криптон);
— специальные «теплые» дистанционные рамки по краю стеклопакетов;
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Особенностью таких окон является отсутствие «холодного излучения». Также можно
использовать для улучшения эффекта такую инновацию как « термошторы»;
Для лучшей энергоэффективности в домах следует не забыть упомянуть используемую
систему освещения. Безусловно, основой внутреннего света должен быть «бесплатный»
солнечный свет, однако не во всех уголках таковое может быть достигнуто. Поэтому
используются недорогие светодиодные лампы. Минимизация издержек осуществляется
путем эксплуатации светодиодных ламп и автоматизации работы электроприборов с
помощью датчиков, таймеров. Относительно недавно появилась система Solatube (cистема
освещения, позволяющая доставлять солнечный свет в самые дальние уголки дома на
расстояние до 20м. Используются линзы Френеля. Срок окупаемости около 5 лет).
Одним из основных элементов энергоэффективного дома является энергосберегающая
вентиляция с рекуперацией тепла. Для этой цели используется приточно - вытяжная
вентиляция.
Схемы рекуперации и рециркуляции воздуха помогают экономить энергию, в той и в
другой есть свои плюсы и минусы. Они могут широко применяться для устройства
энергоэффективных систем вентиляции в общественных и производственных зданиях.
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны оснащаться средствами
контроля и автоматики. Оценка потенциала энергосбережения за счет средств
автоматизации и контроля показывает возможность снижения энергопотребления.
Принцип работы: чистый и свежий воздух поступает в жилые комнаты, перетекает в
коридоры и лестничные клетки, после попадает в кухни, ванные комнаты, туалеты,
курилки, в конце - выходит наружу, забирая с собой неприятные запахи.
Отопление дома должно происходить благодаря теплу, выделяемому живущими в нём
людьми и бытовыми приборами. При недостаточности использования «“пассивного
отопления»” используются альтернативные источники энергии – тепловые насосы,
солнечные
водонагреватели.
Горячее
водоснабжение
также
можетдолжно
осуществлятьсяется за счёт установок возобновляемой энергии: тепловых насосов или
солнечных водонагревателей.
Решать проблему охлаждения / кондиционирования здания также предполагается за счет
соответствующего архитектурного решения, а в случае необходимости дополнительного
охлаждения – за счет альтернативных источников энергии – геотермальных тепловых
насосов.
При строительстве дома застройщик инвестор практически не несет вносит
дополнительных затратинвестиций. Залог успеха пассивного домостроения - – правильный
архитектурный проект, качественное возведение. Дополнительные расходы на
теплоизоляциюутеплитель возмещаются компактной формой здания. При помощи
инженерного оборудования, используемого для отопления, охлаждения, вентиляции,
можно экономить огромные средства. Солнечные коллекторы, батареи, тепловые насосы,
работающие за счет альтернативных источников энергии с учетом климатических
особенностей района возведения объекта, определяют основу пассивного домостроения,
дадут в дальнейшей перспективе фору любым аналогам при их развитии, но стоит
учитывать определенные климатические условия и прочие особенности возведения
подобных объектов.
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В современном обществе все больше и больше нарастают тенденции экономии
ресурсов. Один из наиболее затратных компонентов энергобаланса здания - это вентиляция.
Зимой отработанный теплый воздух выбрасывается на улицу. Так выглядит стандартная
система вентиляции. Отличие энергоэффективной вентиляции состоит в том, что тепло
отработанного вытяжного воздуха отбирается и переносится в холодный приточный
воздух, поступающий с улицы. При проектировании энергоэффективной вентиляции
необходимо учитывать КПД рекуперации как тепла, так и влаги. А также подбирать те
виды рекуператоров, которые в наибольшей степени подходят для каждого конкретного
случая.
С каждым днем энергосберегающие технологии становятся все более востребованными.
Рациональное энергопотребление позволяет снизить затраты на отопление вентиляцию и
кондиционирование. Уже на стадии проектирования энергоэффективность должна стать
одним и важных факторов при постройке жилых и коммерческих зданий.
Однако основной из преград мешающей развитию энергоэффективного домостроения
является безграмотность населения в данном вопросе. Так как рыночная стоимость таких
зданий очень высока, но она со временем окупается в силу низкой стоимости эксплуатации
здания, а также снижения энергопотерь.
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНТРОПОМОРФНЫХ РОБОТОВ
Аннотация
В статье рассматриваются последние разработки в области роботизированных устройств.
Отмечается, что в будущем человекоподобные роботы могут быть очень полезны. Авторы
объясняют сложность функционирования антропоморфных роботов и называют основные
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проблемы, требуемые решения. Проводится анализ существующих способов устранения
недостатков. В заключение сделан вывод о постепенном решении части проблем и
перспективности направления.
Ключевые слова
Антропоморфные роботы, человекоподобные роботы, робототехника, искусственный
интеллект, Boston Dynamics.
Технический прогресс не стоит на месте, а вместе с тем растут и потребности человека.
Сейчас обыкновенным роботом уже никого не удивишь, во многих домах уже есть роботы
- пылесосы, а в каждом современном смартфоне есть голосовой ассистент с искусственным
интеллектом. Решение простых задач уже не вызывает такой интерес, в отличие от идеи
создания человекоподобного робота, которая зародилась еще в прошлом веке. Однако здесь
существует ряд проблем, затормаживающих развитие этой области робототехники.
С точки зрения перспективы, человекоподобные роботы в будущем смогут быть
полезными при различных чрезвычайных происшествиях и для спасения людей из завалов.
Помимо этого такие машины смогут быть использованы в любой области, например,
заменить людей в опасных сферах деятельности, а также поспособствовать освоению
космоса.
Антропоморфный робот — это очень сложная совокупность опорно - двигательного
аппарата, механических конечностей, системы распознавания голоса, пространства и
нейронных сетей, способных обрабатывать и понимать окружающую обстановку и
голосовые команды. По отдельности в этих областях достигнуты определенные успехи, но
для успешной работы целой системы, нужно уметь настроить хорошее взаимодействие
между всеми частями.
Создание человекоподобного робота является трудной задачей из - за того, что мы с
легкостью выполняем множество функций, которые роботы повторяют с трудом. Мы
способны перемещаться в любом пространстве, по неровным поверхностям не задумываясь
об этом, поднимать и вращать конечности, не затрачивая на это много энергии.
Параллельно с этим мы обрабатываем большое количество информации, поступающей от
наших органов чувств. Робот же для выполнения такого количества сложных операций
должен обладать большой вычислительной мощностью. Также для этого нужна
аккумуляторная батарея высокой емкости, но малого веса, так как чем больше весит робот,
тем больше энергии он и затрачивает. Сейчас наступил такой момент, когда литий - ионные
аккумуляторы уже исчерпали свои технологические возможности, а полноценную замену
им еще не нашли.
Так, в 2018 году японская компания AIST разработала двуногого робота - строителя HRP
- 5P, который отличается от своих аналогов тем, что не имеет внешнего корпуса, а все его
внутренние механизмы видны снаружи. Это сделано не только для того чтобы улучшить
работу датчиков, но и для уменьшения массы робота. Без оболочки он весит не более 100
кг, что и позволило отказаться от внешнего источника питания и использовать собственный
аккумулятор. По мнению создателей, такой робот сможет помочь человечеству освоить
Марс или любую другую планету, на которой понадобится робот - строитель [1].
Одной из самых знаменитых компаний, занимающихся созданием самодвижущихся
роботов, является Boston Dynamics, которая начала свою работу еще в 1992 году. В 2013
году компания Google выкупила сразу восемь компаний, занимающихся разработкой
роботизированных устройств, в том числе и Boston Dynamics. Однако в 2016 году она
неожиданно решила продать эту компанию. Все дело в том, что успехи компании
ограничиваются лишь видеозаписями, которые они выкладывают в открытый доступ.
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Когда их самый известный робот Atlas участвовал в забеге роботов, на него возлагались
большие надежды. Однако он много раз падал и делал все настолько медленно, что ему не
хватило заряда батареи, чтобы добраться до финиша[2].
Однако Boston Dynamics по - прежнему являются одной из самых успешных компаний
этой области, и если у их роботов есть недостатки, то они присущи роботам и других
компаний. Несмотря на многочисленные проблемы, они продолжают постепенно
совершенствоваться и уже способны показать навыки бега с препятствиями. Но стоит
отметить, что главной проблемой по - прежнему остается то, что в интернет публикуют
успешный дубль, а сколько неудачных попыток совершает робот перед этим, как правило,
не оговаривается [3].
Область создания роботизированных устройств является перспективным направлением
и вызывает всеобщий интерес. Поэтому, не смотря на то, что пока не идет речи о
производстве человекоподобных роботов для продажи, разработчики не имеют проблем с
финансированием. Взаимодействие многочисленных механизмов робота является сложной
частью программирования системы, но ученые уделяют решению этой проблемы много
времени. Единственным пока не устранимым недостатком является маленький объем
аккумуляторов, не достаточных для долгой автономной работы, поэтому производителям
стоит искать способы облегчить вес конструкции, пока ученые не изобретут аккумулятор,
превосходящий по своим характеристикам имеющиеся.
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗЕРВА
ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ
Аннотация
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что на объектах нефтегазового
комплекса России в настоящее время находится в эксплуатации большое количество
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изношенного оборудования, требующее постоянного обслуживания и дополнительного
ремонта для обеспечения бесперебойного производственного процесса. В связи с этим
возникает необходимость повышение надёжности путём усовершенствования
существующих методов.
Ключевые слова:
Надёжность, резервирование, ремонт, оборудование, система
Проблема надёжности функционирования технологического оборудования – одна из
самых актуальных. Повышение надёжности требует затрат, особенно для предприятий
нефтегазовой отрасли. Одним из способов является резервирование элементов, частей
систем и систем в целом. Сущность резервирования заключается в том, что к элементу
(блоку, системе) присоединяются один или несколько запасных (резервных) элементов
(блоков, систем), которые по мере возникновения отказов подключаются на место
основного и выполняют его функцию.
Резервирование является одним из основных методов повышения надежности
технических устройств и основной способ поддержания заданного уровня надёжности
системы при её недостаточно надёжных элементах. Также, данный способ позволяет
обеспечить функционирование системы, несмотря на отказы её элементов и воздействия
внешних факторов.
Другими словами, резервирование это метод повышения надежности объекта введением
дополнительных элементов и функциональных возможностей сверх минимально
необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. В этом случае
отказ наступает только после отказа основного элемента и всех резервных элементов.
Задача резервирования состоит в нахождении такого числа резервных образцов
оборудования на каждой ступени, которое будет обеспечивать заданный уровень
надежности системы при наименьшей стоимости. Выбор наилучшего варианта зависит
главным образом от того увеличения надежности, которое можно достичь при заданных
расходах [1]. На практике иногда ограничивается возможность применения
резервирования, так как оно связано с увеличением веса, производственной площади,
повышением стоимости.
В сложившихся условиях функционирования предприятий нефтеперерабатывающего
комплекса остро встает вопрос производственной необходимости и экономической
целесообразности содержания резервного оборудования. Одним из методов для
правильного решения этой задачи является моделирование процесса создания и
содержания резерва оборудования. Для этого необходимо определение всех составляющих,
влияющих в конечном итоге на создание оптимального резерва и использования этого
оборудования при необходимости поддержания производственного процесса и
обеспечения надежности всей технической системы, а также моделирование механизма
определения резерва оборудования нефтегазопереработки, обеспечивающего оптимальное
содержание резервированных элементов.
Реализация поставленной цели предопределила следующие задачи исследования:
1) Выявление факторов, определяющих расчет резерва оборудования.
2) Анализ существующих методов моделирования резерва оборудования.
3) Разработка экономико – математической модели резерва оборудования НГП.
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4) Создание механизма проверки адекватности модели реальной производственной
ситуации.
Проведя
анализ
существующих
методов
резервирования
систем
в
нефтегазодобывающей и нефтехимической промышленности можно сделать вывод, что
применение резервирования позволяет избегать:
– частичного прекращению перекачки;
– нарушение нормальной работы промыслов, нефтеперерабатывающих заводов и
нефтебаз;
– аварии магистральных трубопроводов, сопровождающиеся разливами нефти и
нефтепродуктов, нанося значительный ущерб окружающей среде;
– выброс агрессивных сред с заводов в окружающую атмосферу;
– все возможные последствия при простоях и срыве нормальной работы
технологического процесса и т.д.
Список использованной литературы:
1. Акимов В.А., Лапин В.Л., Попов В.М., Пучков В.А., Томаков В.И., Фалеев М.И.
Надежность технических систем и техногенный риск: учебное пособие. - М.: ЗАО ФИД
«Деловой экспресс», 2002.
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Аннотация
Актуальность. Информатика имеет большое значение в формировании способности
выбирать и использовать новые информационные технологии, что важно для
формирования личности учащихся в обществе и в информационном обществе, а также для
поиска правильной ориентации в информационном потоке. Как было отмечено, высокий
уровень информационного пространства - цифровизация сетей связи и средств массовой
информации.
В связи с этим на первый план выходят следующие требования к личности: творчество,
активность, социальная ответственность, менталитет, грамотность на высоком
профессиональном уровне и интерес к познавательной деятельности.
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Цель. Создание электронного учебника с использованием Мacromedia Ғlash и
применение учебника на практике.
Метод.
1. Методы исследования информационных технологий;
2. Систематизация составления составленных электронных учебников;
3. Знакомство с Macromedia Flash, электронными учебниками.
Результат. Создание концепции об информационных технологиях и создание набора
навыков информатики с использованием необходимого программного обеспечения создает
возможности для творческой работы учащихся.
Выводы. Создание электронного учебника с использованием Macromedia Flash.
Ключевые слова
Macromedia Flash, электронный учебник, тест, информация, компьютерные вычесления
Электронный учебник - это продукт, который легко доступен, но в отличие от
традиционных учебников, этот учебник можно просматривать только на компьютере.
Электронная книга должна соответствовать всем требованиям, таким как обычные
учебники. Электронный учебник - это готовый материал для учащих. При разработке
электронного учебника он должен предоставлять больше графической информации и
электронных инструментов с анимированными элементами, изображениями, видео, а не
текстовой информацией, что помогает поддерживать актуальность информации.
Я пытался использовать все возможности Macromedia Flash для создания электронных
учебников. С левой стороны окна слоя маркер показывает текущий кадр, отображаемый в
окне. Всякий раз, когда вы создаете кадр, маркер автоматически переключается на него.
Фон (Поместите предварительно выбранные фотографии на слой, а затем переименуйте
слой в качестве фона. (layer - двойной щелчок) Ключевой кадр (Keyframes) От 1 до 42
кадров.
Первый урок электронного учебника «Информатика 5 класс» был сделан с помощью
маской.

Рис. 1. Первая страница электроного учебника
Маска является элементом инструментария среды Macromedia Flash. Он будет
использоваться для предотвращения размещения объектов на слоях. Это фон из нескольких
слоев, тема на втором этаже и надпись на третьем этаже. Фон для красоты имеет кнопку для
орнамента и перехода к содержанию электронного учебника.
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Рис. 2. Расположения кнопки
На второй странице было создано содержание электронного учебника. Каждая часть
содержимого чувствительна к регистру, то есть пишет текст с помощью инструмента
«Текст», а затем выбирает кнопку, чтобы переместить его в курсор. Вы можете получить
доступ к каждой части содержимого, нажав кнопку. Когда кнопка будет готова, мы назовем
латинские символы на панели «Экземпляр» символом «Кнопка» на панели «Свойства».
Например, классические кнопки
Теперь на панели Actions (действие) мы пишем следующий скрипт:
on (release) {
gotoAndStop(2);
}
classic buttons на кнопку Оп Press когда вы нажимаете, функция functionO передается
следующему кадру клипа nextFrame.
Нажмите кнопку <Ctrl> + <Enter>, чтобы проверить эффективность презентации.

Рис. 3. Содержание электронных учебников
Например, в главе I, кнопка «Информация о компьютере», вы можете увидеть тему о
компьютере с универсальной вычислительной машиной, структуре компьютера и
дополнительном компьютерном устройстве.

Рис. 4. Темы в области информатики и информации.
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Ну, нажимая на некоторые из информатики и информационного содержания, мы
переходим к типам этого раздела. Например, вы можете увидеть темы об универсальных
компьютерных вычислениях.

Рис. 5. Обзор информации
Универсальный компьютер - правило машины будет отображаться при нажатии на
машину. Кроме того, вы можете перейти к предыдущей или следующей странице,
используя кнопку слева. Давайте покажем вам, как создать кнопку в среде Flash. Работает в
среде Flash с помощью кнопки. Кнопка - это видеоклип из среды Flash, в котором
рассказывается о разных кадрах и кнопках. Простая символическая кнопка состоит из трех
кадров: не указано (Up), ориентированный курсор (Over), установленный (Down), и кадр,
который определяет текущее нажатие клавиши. Чтобы создать очень простую кнопку, вы
можете получить простую фигуру, изменить композицию или изменить структуру
подэлементов. После изменения этих значений вы можете отправить их на выполнение.
Следующие шаги будут предприняты для создания символической кнопки:
• Откройте документ Flash и установите кнопку.
• Запустите следующую команду из главного меню Insert - New Symbol (Символы ставить) или комбинация этих клавиш <Ctrl+F8>. Create New Symbol (Создание символа)
появится диалоговое окно.
• Name (Название) отметьте поле, Type (Тип) установить переключатель на
переключатель Button (Батырма) пометьте флажок OK нажмите на кнопку (Рис. 6.).

Рис. 6. Create New Symbol диологовое окно
Нажмите кнопку Ғ6, чтобы увидеть, как отображаются нажатия клавиш, а затем
переключитесь на 2 - й кадр. Во втором кадре мы пишем «контент» и переходим к третьему
кадру с Ғ6. Поместите кнопку на 3 - й кадр.

Рис. 7. Кнопка кадра
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Затем перейти к обычному окну Scene 1. На панели появляется новый символ,
отправляемый в режим редактирования символов Library (Библиотека).
Нажав кнопку Ғ7, мы получим новый кадр и перейдем к первому кадру, нажав
кнопку Ғ9, чтобы написать слово stop нужно открыть окно редактора Actions.
Выделив кнопку открываем окно редактора Actions on (release) { gotoAndStop(2);}
этот код переходит на 2 - ой кадр. Во втором кадре on (release) { gotoAndStop(1);}
этот код выполняет переход к начальному кадру.
Дальше мы создаем кнопки для тестового раздела. Выделив кнопку открываем
окно редактора Actions. В окне в углу редактора должна быть надпись Actions Button. Global Functions – Movie Clip Control списка внутри строка On щелкнув два
раза кнопку мышки, выбираем команду release (отпускаем кнопку мышки). Можно
увидеть рис. 8 - 9.

Рис. 8 – 9. Аctions окно редактирования
При выполнение последовательно по шаговой действий можно запустит окно
надписи.

Рис. 10. Actions – Button
Файл, картинки, кнопки, документы должны храниться в одной папке.
Содержание: Введение, глава I. Информатика и информация. Глава II. Компьютер
и.т.д. когда вы запустите документов нажмите кнопку F7, получаем новый кадр,
выбираем Movie Clip (Ctrl+F8). Создаем Symbol 5, переходим на окно Scene1,
размещаем на фон symbol 5.
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Рис. 11 – 14. Порядок работы
Если вы хотите вставить изображение, затем нажмите кнопку F7, получаем новый кадр,
нажимаем кнопку Ctrl+F8. Создайте кнопку в порядке, показанном выше, со стартом
кнопки запуска теста.

Рис. 15. Тестовое стартовое окно
Рис. 16. Окно кода
В конечном итоге внедрение информационных технологий в учебный процесс повысит
эффективность педагогической работы и приведет к расширению методологических
подходов. Сегодня с помощью методики электронного учебника это демонстрирует
высокий уровень преподавания и обучения в соответствии с образовательными
требованиями. Сравнительно, качество обучения в 5 классе. С момента использования
этого учебника ученики стали больше интересоваться информатикой, качество их обучения
повысилось. Были созданы различные виды дистанционного обучения, интерактивные
занятия. Также стал основным инструментом для учеников, обучающихся на дому.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
15 апреля 2019 г.
Международной научно-практической конференции
НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик
РАПВХН
2) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
3) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
4) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
5) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
6) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
7) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
8) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского
экологического общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ
9) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических
наук, профессор
10) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
11) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент

12)
13)
14)
15)
16)

Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор

5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Инженерная геометрия и компьютерная графика.
2) Машиностроение и машиноведение.
3) Строительство и архитектура.
4) Процессы и машины инженерных систем.
5) Электромеханика и электрические аппараты
6) Металлургия и материаловедение.
7) Технология обработки и хранения и переработки материалов и веществ
8) Авиационная и ракетно-космическая техника.
9) Электроника и электротехника.
10) Приборостроение, метрология.
11) Радиотехника и связь.
12) Проектирование и конструкции
13) Анализ, управление и обработка информации
14) Информатика, вычислительная техника и управление.
15) Нанотехнологии и наноматериалы
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА»,
состоявшейся 15 апреля 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 29 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 18 статей.
3. Участниками конференции стали 27 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

