
Таблица 1 
Оценки индекса тяжёлых хвостов устойчивых распределений 

Истинные значения Метод Золотарева Оценка Хилла 
0,3 0,32 0,31 

0,45 0,44 0,43 
1,0 1,056 1,15 
1,4 1,43 1,37 
1,7 1,744 1,72 
1,9 1,931 1,91 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТА «УМНЫЙ ДОМ» В ПРОЦЕССЕ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОПАГАНДЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

И. А. Шалатонин, А. Л. Труханович, А. И. Самойлик 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

Электронные системы управления помещениями можно разделить на 
две категории. К первой относятся системы управления зданием (building 
management system), которые, как правило, имеют централизованное 
управление и используются в крупных промышленных зданиях или 
офисах. Основной задачей таких систем является мониторинг и 
управление системами жизнеобеспечения (отопление, 
кондиционирование, безопасность и др.). Для «домашнего 
использования» подходят системы второй категории, называемые 
«Умный дом» («Электронный дом»). Они нашли применение в 
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помещениях, где на первое место поставлен комфорт, энергосбережение, 
безопасность: в коттеджах, офисных центрах, квартирах. Управление 
системой осуществляется с помощью компьютера, микроконтроллера, 
КПК. Подобные системы позволяют поддерживать комфортные условия 
в каждой комнате и при этом экономить энергоресурсы. Управление 
отдельными блоками системы может осуществляться с автономных 
пультов. Система также контролирует расход ресурсов: электроэнергии, 
воды, газа, тепла. Например, когда датчик освещенности будет 
фиксировать достаточную освещенность, система выключит ненужное 
освещение; датчик движения включит освещение, когда вы войдете в 
кладовку, а таймер выключит его, если в течение некоторого времени 
датчик не зафиксировал движения. 

Таким образом, концепция построения «Умного дома» 
(«Электронного дома») основывается на трех основных положениях: 
экономия, комфорт,безопасность. 

По статистике зарубежных стран, «Умный дом» позволяет 
существенно сократить расходы: 

• на оплату тепловой энергии - на 50%; 
• на оплату воды - на 41%; 
• на оплату электроэнергии - на 30%; 
• на оплату эксплуатационных издержек - на 30%. 

«Умный дом» управляет следующими системами: 
• электроснабжение и освещение; 
• телевидение, аудио- и видеосистемы; 
• дистанционное управление; 
• водоснабжение и канализация; 
• климат-контроль, отопление и вентиляция; 
• обеспечение безопасности и видеонаблюдение; 
• пожарная сигнализация; 
• мониторинг поломок (утечка газа, протечка воды и т. д.); 
• интернет, телефонная и сотовая связь, система оповещения; 

Говоря о типах «Умного дома», выделяют централизованные и 
децентрализованные системы. Разница между ними в том, что все 
элементы централизованной системы связаны друг с другом, а 
децентрализованной - нет. Каждая система имеет свои преимущества и 
недостатки. Централизованная система стоит меньше, так как в ней к 
единому вычислительному блоку подключено сразу несколько 
элементов. Децентрализованная система более надежна: если один из 
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элементов такой системы выходит из строя, остальные продолжают 
работать. 

«Умный дом» можно реализовать как с помощью управляющего 
компьютера, так и без него. Также для построения локальной сети 
«умного дома» можно использовать проводную или беспроводную 
технологию. 

В настоящее время разрабатываются различные варианты систем 
«Умный дом», построенных на основе самых разнообразных протоколов. 
Как правило, при соответствующем уровне функциональности, данные 
системы являются дорогостоящи и доступны лишь для «избранных». 
Недостатком этих технологий является также необходимость их 
закладки при проектировании и строительстве коттеджа или элитной 
квартиры, так как такие системы в готовое жилье встроить невозможно. 

Наш вариант «Умного дома» можно рассматривать как приемлемую 
альтернативу дорогостоящим аналогам, который можно легко 
реализовать в своей собственной квартире, загородном доме, офисе. 

Предложенная нами централизованная проводная система управления 
«Умным домом» имеет модульную структуру и состоит из отдельных 
блоков, объединенных интерфейсом 1-Wire. Система представляет собой 
распределенную сеть электронных устройств с древовидной топологией. 
Структура «умного дома» представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура «Умного дома» 
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В составе «Умного дома» можно выделить следующие блоки: 
контроль микроклимата, управление освещением, охранная система, 
система контроля и управления доступом, систему автоматизации 
водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и 
отопления. 

Такая структура позволяет легко менять конфигурацию сети, 
подключать новые, заменять и удалять уже подключенные блоки. В 
нашем случае возможны два варианта управления «Умным домом» - с 
использованием персонального компьютера в качестве ведущего шины и 
с использованием микроконтроллера в качестве основы резервной 
системы управления электронным домом, обеспечивающей работу 
системы при отключении персонального компьютера. 

Предлагаемая система управления предоставляет также возможность 
удаленного защищенного доступа к системе электронного дома 
посредством web-интерфейса. Резервная система на базе МК и GSM-
модема берет на себя управление УД, в том случае, если ПК выключен. 
GSM-модем, подключаемый к микроконтроллеру, позволяет владельцу 
управлять и отслеживать состояние «Умного дома» посредством SMS-
команд с сотового телефона (управляющие команды на 
включение/выключение освещения, электропитания устройств, 
получение сообщений в случае срабатывания охранных датчиков). 

Разработанная система позволяет проводить эксперименты по 
создания проекта «Умного дома» в рамках учебных лабораторий. Начав 
разработку с отдельных блоков системы, мы можем затем объединить их 
в сеть, заставив работать под управлением компьютера и 
микроконтроллера. Тем самым, макет «Умного дома» может стать 
основой нескольких исследовательских проектов студентов. 

В рамках исследовательского проекта «Умный дом» разработан стенд 
«Умный дом» для передвижной выставки «Энергосберегающие 
технологии и альтернативные источники энергии», призванной 
демонстрировать возобновляемые источники энергии и возможности 
энергосберегающих технологий (рис. 2). 

Демонстрация стенда в рамках передвижной выставки в учреждениях 
образования, библиотеках, общественных и экологических организациях 
позволит ее посетителям на конкретных примерах ознакомиться с 
вариантами экономии энергию в быту, осознать важность 
энергосберегающих технологий, а также увидеть, как действуют те или 
иные энергосберегающие приборы и осознать их эффективность. 
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Рис. 2. Стенд «Умный дом» для передвижной выставки «Энергосберегающие 
технологии и альтернативные источники энергии» 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 

И МОНИТОРИНГУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

О. В. Яковлев 

Академия гражданской защиты МЧС России, г. Химки, Россия 

В современных условиях прогноз чрезвычайных ситуаций 
осуществляется на основе использования широкого круга методов, 
применяемых в различных областях знаний [1]. Тем не менее, среди них 
можно выделить два обширных класса таких методов, к которым следует 
отнести методы прогнозирования возникновения чрезвычайных 
ситуаций и методы прогнозирования последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

В зависимости от типа исходных данных используются вероятностно-
статистический, вероятностно-детерминированный, детерминировано-
вероятностный подходы к прогнозированию чрезвычайных ситуаций. 
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Существуют и другие методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций, 
связанные с применением современного математического аппарата 
(методы нелинейной динамики, теории катастроф, нечетких множеств, 
нейросетевых технологий и другие). 

При подготовке специалистов по прогнозированию и мониторингу 
чрезвычайных ситуаций требуются большие затраты учебного времени, 
что обусловлено, в первую очередь, чрезвычайно широкой предметной 
областью знаний о физических процессах возникновения, развития и 
протекания опасных процессов в природной и техногенной сфере. 

В связи с тем, что настоящее время в системе высшего 
профессионального образования еще не сформировалось направление 
подготовки специалистов по прогнозированию и мониторингу 
чрезвычайных ситуаций, в Академии гражданской защиты МЧС России 
подготовка таких специалистов ведется в рамках специальности 
«Прикладная математика» [2]. Для математиков-прикладников в данном 
направлении определена специализация «Информационные технологии в 
системах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Для 
реализации программы подготовки будущих специалистов в блок 
дисциплин специализации введены такие дисциплины как «Технологии 
мониторинга чрезвычайных ситуаций» и «Информационные технологии 
в системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Данные дисциплины занимают относительно небольшой объем 
учебного времени. Поэтому при изучении указанных курсов широко 
используются инновационные методы обучения с использованием 
современных информационных технологий. Важную роль при этом 
играют деловые игры. 

Так, в ходе образовательного процесса занятия спланированы таким 
образом, чтобы будущие специалисты по прогнозированию и 
мониторингу чрезвычайных ситуаций наряду с изучением теоретических 
вопросов смогли на практике осуществлять наблюдение за 
возникновением и развитием опасных процессов и явлений. 

С целью максимального приближения к реальной обстановке 
предложено проводить деловые игры на примере прогнозирования и 
мониторинга паводковой обстановки по основным регионам нашей 
страны. Такой выбор позволяет широко использовать информационные 
ресурсы органов Росгидромета, региональных центров управления в 
кризисных ситуациях, а также получать оперативные данные о развитии 
паводковой обстановки от органов местного самоуправления. В 
соответствии с разработанным сценарием проведения деловой игры все 
ее участники разбиваются на группы, закрепленные за выделенными 
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зонами ответственности. Для каждой группы определяются роли 
участников игры и закрепляются функциональные обязанности. 

По мере развития паводковой обстановки участники деловой игры 
осуществляют сбор информации, необходимой для прогнозирования 
развития обстановки в закрепленном регионе, разрабатывают планы 
мероприятий по предупреждению наводнений и ликвидации возможных 
последствий. При этом руководитель деловой игры в процессе ее 
проведения по разработанным методикам оценивает действия ее 
участников. Оценка действий проводится как в отношении отдельных 
исполнителей, так и в отношении слаженности действий образованных 
групп [3]. 

В ходе проведения деловой игры обучающиеся напрямую 
сталкиваются с такими информационными технологиями, как 
наполнение баз данных, формирование базы знаний по наводнениям, 
отрабатываются технологии проведения экспертных оценок. В ходе 
сбора и обработки данных выстраиваются контуры системы поддержки 
принятия решений по оценке паводковой обстановки. Рассматриваются 
возможности применения методов интеллектуальной обработки данных 
с использованием алгоритмов вывода на полученных знаниях. 

Особый интерес у обучающихся вызывает использование средств 
дистанционного зондирования Земли из космоса. В Государственном 
стандарте ГОСТ Р. 22.1.04-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Мониторинг аэрокосмический. Номенклатура контролируемых 
параметров чрезвычайных ситуаций» указано, что аэрокосмический 
мониторинг окружающей среды предназначен для повышения 
эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, для обеспечения безопасности населения и 
объектов производственного и социального назначения в природных и 
техногенных чрезвычайных ситуаций, выработки рекомендаций по 
уменьшению ущерба и принятия решений в процессе ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

В Академии гражданской защиты МЧС России в рамках дисциплины 
«Технологии мониторинга чрезвычайных ситуаций» организовано 
проведение практических занятий по основам технологий 
аэрокосмического мониторинга. Основной целью таких занятий является 
формирование у обучаемых системы знаний, умений и навыков в 
области аэрокосмического мониторинга территорий и получения 
гидрометеорологической информации, методов её обработки и 
использования в объеме, необходимом для решения профессиональных 
задач. 
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Основные задачи практических занятий: ознакомление с ресурсами 
аэрокосмического мониторинга Земли, приём, обработка, интерпретация 
и использование спутниковой гидрометеорологической информации для 
решения профессиональных задач. Занятия проводятся с использованием 
типовой станции приема космических снимков «Алиса СК». Подобными 
станциями оснащаются территориальные и региональные центры 
системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в 
региональных центрах управления в кризисных ситуациях. В рамках 
выездных практических занятий обучаемые знакомятся с ресурсами 
центра приема космической информации НИЦ «Планета» и 
Гидрометцентра России, методами обработки, интерпретации и 
использования спутниковой целевой информации. 

В системе космического мониторинга реализуются процедуры и 
регламенты взаимодействия, в том числе с международными 
организациями, осуществляющими космическую съемку, зарубежными 
центрами мониторинга опасных природных процессов и явлений и 
чрезвычайных ситуаций, организациями-операторами программ 
дистанционного зондирования Земли. 

Не меньший интерес у обучающихся отмечен и при проведении 
занятий в полевых условиях. В рамках ознакомления с технологиями 
мониторинга окружающей среды и содержанием национальных 
стандартов по безопасности в чрезвычайных ситуациях по разделу 
«Мониторинг и прогнозирование» проводится полевой выход на плотину 
на реке Сходня в 10 км от места расположения Академии гражданской 
защиты в составе рекогносцировочной группы. При этом обучаемые 
получают навыки организации наблюдений параметров природной 
среды, оценивают водозапас снежного покрова и толщину льда, 
промерзание грунта, проходимость местности, погоду в связи с 
решением задачи по оценке угрозы весеннего половодья. Кроме этого, 
они получают навыки использования GPS-навигаторов, входящих в 
комплект учебной геоинформационной системы «Экстремум». 

По результатам проведения учебной деловой игры обучающимися 
ежегодно формируется база знаний в виде информационного сайта, 
который содержит основные сведения о составе участников деловой 
игры, сценарий ее проведения, отчеты участников деловой игры по 
основным этапам, теоретические сведения и практические результаты по 
прогнозированию и мониторингу паводковой обстановки и другие. 
Особо следует отметить, что материалы, собранные участниками 
деловых игр, широко используются при написании ими конкурсных 
студенческих и выпускных квалификационных работ. 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
Г. Н. Парака, А. Э. Мазго, Н. Н. Кольчевский 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

Информационные средства мультимедиа предоставляют большие 
возможности для усовершенствования учебного процесса в высшей 
школе. Применение современных средств мультимедиа позволяет 
представлять учебный материал разнообразными способами позволяет 
существенно увеличивать объём информации представляемой на лекции. 
Увеличение количества информации требует разработки и создания 
адекватных систем контроля восприятия материала. Известные методы 
решения проблемы сводятся к применению специализированных 
беспроводных систем голосования, предполагающих использование 
индивидуальных пультов, приемо-передающего оборудования и 
программных комплексов. Такая система обязывает студентов покупать 
специализированные пульты или платить абонентскую плату за 
пользование системой, т.е. тратить дополнительные средства на 
обучение. В зависимости от университета и читаемого курса 
используются следующие беспроводные пульты: Qwizdom, Turning Point, 
H-ITT, PRS, iClicker, ETS Discourse, Numina, TI-Navigator, ClasslnHand, 
InterWrite (PRS RF), eInstruction и Turning Technologies. Данные 
устройства отличаются диапазоном рабочих частот и программным 
обеспечением. Традиционная модель обучения не позволяет объективно 
оценивать уровень подготовленности обучаемого (необходимо 
учитывать человеческий фактор), реализовывать автоматически и быстро 
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