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Таким образом, неотъемлемой частью сетевой безопасности является использование межсете-

вых экранов, которые способствуют предотвращению внешних атак, возникающих при передаче 

информации по сетям. Однако применение только лишь межсетевых экранов является недоста-

точным для обеспечения информационной безопасности, в связи с чем изучение дополнительных 

средств безопасности и связанных с ними теоретических и прикладных проблем является актуаль-

ной задачей, требующей более глубокого изучения. 
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Республика Беларусь также как Швейцария, Дания и Япония относиться к числу государств, не 

имеющих в достаточном количестве собственных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Од-

нако опыт этих стран показывает, что экономика может динамично развиваться за счёт эффектив-

ного использования ТЭР, проведения энергосберегающих мероприятий, освоения передовых 

энегоэффективных технологий, снижения издержек производства [1]. 

Воздушно-тепловые завесы представляют собой системы воздушного барьера между разнотем-

пературными средами. На сегодняшний день оборудование такого типа является самым продук-

тивным и эффективным при использовании его в целях снижения тепловых потерь в любом зда-

нии, где это происходит в связи с большим потоком людей [2]. 

Выбор типа тепловой завесы зависит от желаемого режима работы, а также от наличия тепло-

носителя на объекте. 

На сегодняшний день на рынке представлено немало надежных брендов тепловых завес. Обо-

рудование каждого производителя имеет свои особенности, которые нужно учитывать. Наиболее 

распространены тепловые завесы зарубежных производителей - Frico (Швеция), Pyrox (Норвегия), 

Termoscreens (Англия), Olefini (Греция). 

Для защиты рабочего персонала и поддержания нормальной температуры в производственных 

помещениях предлагается установить скоростные гибкие ворота CAMPISA AVANTGARDE и теп-

ловую завесу для отсекания холодного воздуха. Данная модель ворот признана идеальной для 

наружной установки. Использование сэндвич-панелей спиральной (бесконтактной) технологии 

наматывания полотна гарантирует высокую скорость работы ворот и отличную теплоизоляцию.  

Для формализации задачи рассмотрим расчет потери тепла с воздухом, поступающим в поме-

щение через открытые проемы (окна, двери, ворота и др.), который определяются по формуле: 

 

  91086,0  ВОТСРHВHПР СТttFQ   

где υ – скорость движения воздуха, врывающегося в открытые ворота или проемы, принимается 0,3 м/с; 

F – площадь ворот или проема, м
2
; 

ρ – плотность воздуха при расчетной температуре, м
2
/кг;  

Св – теплоемкость воздуха, ккал/кг ˚С [3]. 

 

Для уменьшения потерь тепла и защиты помещения от потоков холода устанавливается воз-

душная тепловая завеса на территории погрузки-выгрузки товара. Устройство работает по прин-

ципу тепловой пушки: поток воздуха под высоким давлением подается на площадь проема ворот. 

На некоторых устройствах воздух подается с улицы, на других – подогревается. 
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Для автоматизации расчета и для последующего выбора энергоэффективных воздушно-

тепловых завес, а именно электрического расчета, разработано программное обеспечение 

«Zavesa». Данное программное обеспечение реализовано в среде программирования Visual Studio 

2013 на языке программирования C#. 

Основными элементами логической структуры базы данных являются две сущности: Firms и 

Table. Каждая из них содержит свои атрибуты определённых типов данных.  

В сущности «Firms» содержится информацию о фирмах. В данной записи имеется два поля: 

IDFrims (первичный ключ) и nazvanie . 

В сущности «Table» содержится информация о технических параметрах каждого оборудования. 

Таблица «Table» состоит из следующих полей: Id (первичный ключ), model, visota, parameter, 

rezhimiMoshi, yrovenShuma, perepadTemperatyri, skorost, gabaritiDlina, gabaritiShirina, 

gabaritiVisota, ves, nazvanie и cena. 

Все первичные ключи в сущностях спроектированной структуры являются простыми – состоят 

из одного поля и однозначно идентифицируют запись. 

Логическая структура базы данных приведена на рисунке. 

 
Рисунок – Логическая структура базы данных 

 

Построение физической модели базы данных осуществлялось в соответствии с логической 

структурой, была разработана база данных средствами СУБД MS SQL Server. В неё входят 2 таб-

лицы: Firms и Table. 

В таблицу «Firms» входят поля: «IdFrims» типа int (первичный ключ) и «naxvanie» типа nvar-

char(50). 

В таблицу «Table» входят поля: «Id» типа int (первичный ключ), «Idfirm» типа int, «model» типа 

nvarchar(50), «visota» типа float, «parametr» типа nvarchar(50), «rezhimiMoshi» типа nvarchar(50), 

«yrovenShuma» типа nvarchar(20), «perepadTemperatyri» типа nvarchar(20), «skorost» типа 

nvarchar(50), «gabaritiDlina» типа float, «gabaritiShirina» типа float, «gabaritiVisota» типа float, 

«ves» типа float и «cena» типа float. 

Столбцы всех таблиц с первичными ключами являются автоинкрементными, т.е. значения этих 

полей генерируются автоматически. 

Разработанная база данных состоит из двух основных файлов: 

 DataBase_Teplo.mdf – файл базы данных. В нём хранятся непосредственно данные и струк-

тура базы данных; 

 DataBase_Teplo_log.ldf – журнал транзакций.  

К SQL Server 2012 предъявляются следующие аппаратные и программные требования: 

 минимум 256 МБ ОЗУ (рекомендуется 1 ГБ или выше); 

 32-разрядные системы: компьютер, оборудованный процессором Intel или совместимым 

процессором с тактовой частотой 1 ГГц и выше (рекомендуется 2 ГГц и выше, поддерживается 

только один процессор); 
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 64-разрядные системы: процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц и выше (рекомендуется 2 

ГГц и выше, поддерживается только один процессор); 

 6 ГБ свободного места на диске; 

поддерживаемые операционные системы: Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 

2008; Windows Vista; Windows Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack 2; Windows XP Service 

Pack 3. 

В качестве примера был рассмотрен выбор тепловой завесы по следующим исходным парамет-

рам: высота и длина проёма – 2,5 м./1050 мм.; параметры питающей сети – 220 В/50 Гц; фирма-

производитель – Ballu. В результате работы программы были выбраны два варианта энергоэффек-

тивных тепловых завес, из которых окончательно была выбрана тепловая завеса – Ballu BCH L10-

S06, мощностью 3/6 кВт с уровнем шума 51,8 дБ, срок окупаемости составляет 0,74 года. 

Таким образом, применение программного обеспечения «Zavesa» для автоматизации расчета 

энергоэффективных тепловых завес и для последующего их выбора помогает сэкономить на по-

треблении электроэнергии и получить экономически выгодную инженерную систему. 
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Для настоящего включения человека в работу нужно, чтобы стоящие перед ним задачи были 

понятны и внутренне приняты им. 

Люди, мотивированные на успех, предпочитают средние по трудности или слегка завышенные 

цели. Мотивированные на неудачу склонны к экстремальным выборам (нереально завышенным 

или заниженным). Мотивированные на неудачу в случае простых и хорошо заученных навыков 

(например, сложения чисел) работают быстрее и точнее, чем мотивированные на успех [1]. 

При изучении вопроса внутренних мотиваций были выявлено, что большинство существующих 

решений имеют вид To-Do листов [2] и не удовлетворяют требования нашего времени. Следует 

отметить, что ни одно из проверенных решений не реализует механизм игры или получения опыта 

за выполнение каких-либо действий, в следствии чего отсутствует процесс виртуализации (соот-

несения личного прогресса с виртуальным), что не даёт определенному человеку точно понять, на 

каком уровне своих возможностей он находится, а также не выполняет сравнительную функцию 

относительно других людей. Повышению мотивации людей в нынешних реалиях способствуют 

информационные технологии с различными методиками развития внутренней мотивации и изуче-

ние всех вопросов касательно данного направления.  

Для решения выявленных проблем предлагается разработать программный продукт (мобильное 

приложение и версия для ПК), отвечающий следующим требованиям современного мира: 

 все имеет свою цену; 

 для всего есть определённое время; 

 каждая поставленная цель, должна иметь deadline; 

 каждое действие имеет свою оценку. 

 

Концепция приложения 
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