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 Рисунок 1 – Схема подключения электрокрана к сети       Рисунок 2 – Датчики воды (капель) YL-83

Еще один основной компонент – датчики воды (капель) YL-83 (рис. 2). Датчик состоит из основной платы 
и пластины, которая помещается в местах, где с большой вероятностью могут возникнуть протечки. У датчика 
есть контакты для пластины, входные/выходные контакты для питания и общения с контроллером. На пластине 
находится тонкое токопроводящее покрытие, состоящее из 2 независимых полосок. Если на покрытие попадает 
капля, полоски соединяются каплей, электрическая цепь замыкается и сигнал приходит на контроллер. На данное 
событие создается уведомление, и отправляется сигнал на управляемое реле, через которое подключен электро-
кран. Происходит аварийное перекрытие воды в системе водоснабжения. Необходимо упомянуть, что у датчика 
есть как цифровой выход, с которого подается сигнал (если влага обнаружена), так и аналоговый (при желании 
можно подключить систему на АЦП и наблюдать степень влажности на пластине). Чувствительность срабатыва-
ния на цифровом выходе можно отрегулировать с помощью потенциометра на датчике [2].

Система работает автоматически при помощи одноплатного компьютера Raspberry Pi. Все данные отправ-
ляются на компьютер, и в случае протечки формируется сигнал, который отправляется на электрокран, закрывая 
его. В системе также предусмотрено формирование информационного уведомления, которое в случае проблем 
в системе отправляется пользователю. Оповещение возможно синхронизировать с каким-нибудь мобильным при-
ложением и получать уведомления, находясь далеко от системы.

К достоинствам системы относится ее низкая энергопотребляемость, возможность подключения нужного 
числа датчиков протечки, возможность оповещения о протечке. 
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Согласно Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ), страны-участницы, 
подписавшие указанную конвенцию, должны принять меры по устранению либо уменьшению попадания 
СОЗ в окружающую среду. Беларусь является одной из 152 стран, подписавших Стокгольмскую конвенцию. 
Это обстоятельство возлагает на страну определенные обязанности. Одна из них – это разработка и под-
держка единой базы данных стойких органических загрязнителей, в которой содержится вся необходимая 
информация, связанная с использованием СОЗ, их хранением, транспортировкой и утилизацией. Единая 
база данных СОЗ реализуется как некоммерческое программное обеспечение. БелНИЦ «Экология» является 
исполнителем этой работы. Представленный геоинформационный модуль является частью проекта единой 
базы данных. 



168

According to Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) countries-participants should take 
measures to eliminate or reduce the release of POPs into the environment. Belarus is one of 152 signatories of Stock-
holm Convention. This circumstance imposes on our country a number of obligations. One of them is development 
and maintenance of unified data base of Persistent Organic Pollutants that contains all information connected with 
POPs utilization, storage, transition and elimination. Unified data base of POPs is implemented as an open source 
software. Belarus Research Center «Ecology» is main executor of this important international obligation. Proposed 
geoinformation module is a part of the project.
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Веб-приложение для единой базы данных стойких органических загрязнителей разрабатывается с использо-
ванием веб-технологии ASP.NET MVC. Международные обязательства требуют реализации данного программно-
го обеспечения в виде программного продукта с открытым кодом, а также с доступом к нему широкой обществен-
ности. Для этого выбрана система управления базами данных MySQL, позволяющая хранить объемы информации, 
необходимые для корректной работы веб-приложения. MySQL является свободно распространяющимся программ-
ным обеспечением с высокой производительностью работы и возможностью взаимодействия с технологией .NET.

Цель работы – разработка геоинформационного модуля, который будет включен в веб-приложение единой 
базы данных стойких органических загрязнителей.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить ряд задач:
1) настроить соединение модуля с единой базой данных;
2) создать необходимые слои на карте с территорией Республики Беларусь для визуализации важной ин-

формации;
3) разработать пользовательский интерфейс модуля;
4) представлять определенную информацию на карте, предоставляя пользователям возможность выбирать 

категорию данных для отображения;
5) разработать административную и пользовательскую части веб-приложения геоинформационного модуля.
Эти задачи решаются с применением следующих средств и технологий: на стороне клиента используются 

Google Maps API, HTML, CSS и язык программирования Java Script с использованием разных библиотек; на сто-
роне сервера используются технология ASP.NET MVC и язык программирования C#. 
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Рассматривается построение аналитической и имитационной модели, которые позволяют оценить 
и проводить моделирование развития профессиональных компетенций управленческих кадров в процессе 
краткосрочных курсов повышения квалификации.

The article is devoted to the construction of an analytical and simulation model that allows evaluating and 
carrying out the modeling of development of professional competencies of management personnel in the process of 
short-term courses of advanced training. 
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