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ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА NIGMA ДЛЯ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ АЛГБЕРЫ И
ХИМИИ
NIGMA SEARCH SYSTEM FOR SOLVING THE ALGBERA AND CHEMISTRY
EQUATIONS
Аннотация: В данной статье обзор российской поисковой системы Nigma, функционал и
описание алгоритмов системы.
Abstract: This article provides an overview of the Russian search engine Nigma, functionality and
description of the algorithms of the system.
Ключевые слова: поисковая система, алгоритм, поисковой робот, решение уравнений,
алгебра, химия, онлайн калькулятор.
Keyword: search engine, algorithm, search robot, equation solving, algebra, chemistry, online
calculator.
Поисковая система Nigma, которую еще называют интеллектуальной поисковой системой, а
некоторые добавляют «для студентов» просто незаменима для тех, кто еще обучается по школьной
программе, а также для первокурсников колледжей и вузов.
Требовалась она прежде всего чтобы проверить несколько примеров на правильность решения
— занимался программированием и хотелось что-то написать для решения какой-либо задачи.
Стандартным калькулятором это не проверить, ну а Nigma своими алгоритмами быстро решила
пример по алгебре, причем выдав несколько вариантов решения.
Что за система Nigma и когда она появилась? История становления поисковика чем-то схожа с
историей появления того же Google — так же исследовательская работа, тоже при институте, и тоже
первые два участника. Основателями являются Виктор Лавренко и Владимир Чернышов, которые в
2004 году при одном исследовательском проекте в области искусственного интеллекта и
познакомились.
В 2005 году уже работал поисковый сервис и по нему проводились тесты, при которых был
создан некий клейстеризующий поиск, позволявший группировать результаты и сортировать их.
Возможно эту реализацию можно встретить на страницах поиска Nigma, но по крайней мере в ней
есть отличия от той же страницы Яндекса или Google.
Следующим их нововведением был так называемый структурированный поиск, который уже
выдавал информацию не в виде ссылок, а в виде некоторой таблицы или выдержек, что позволяло
найти нужные определения и другую информацию, при этом не переходя на другие сайты. Как разтаки это было реализовано после посещения Стэнфордского университета, где был разработан новый
поисковый алгоритм.
В 2011 году Nigma является довольно широко известной системой интеллектуального поиска,
уже охватывается Вьетнамский рынок (имеется ввиду информационных технологий, а не вещей.
Можно найти такую фразу, что Nigma будет неким Вьетнамским Яндексом. Ну и технологии поиска
так же используются от Яндекса по умолчанию.
Первое что мы встречаем на странице — строка поиска. Она не так проста, как выглядит сразу
— результаты можно получить еще до ввода поискового запроса. К примеру взять тематику
ноутбуки, еще до написания его названия и серии можно получить сразу и его цены, и другие
запросы, которые по ходу читают мысли пользователя.
Табличный поиск, точнее табличное представление информации — суть данной функции в
том, чтобы удобно предоставить информацию для пользователя. Не всегда работает, конечно, но
хоть что-то, к примеру взять запрос «Население России» — выдаст информацию о всех
национальностях, но опять же не так, как бы хотелось. В дополнении ко всему функционалу есть
фильтр поиска, который работает довольно хорошо, особенно когда нужно расфасовать курсовые от
рефератов.
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У поисковой системы есть свой поиск для сайта, как и Поиск для сайта от Яндекса или
пользовательский поиск Google. Понадобится такая строка поиска, думаю, скорее для сайтов с
тематикой, близкой к научной. Для установки понадобится выбрать поисковую форму, указать URL
адрес сайта, выбрать вариант представления результатов запроса и установить код.
Инструмент для онлайн решения уравнений и различных примеров из алгебры и химии. По
началу решалось любое уравнение в поисковой строке, где нужно было ввести запрос с операторами.
Самый простой запрос, который только можно придумать — решение квадратного уравнения
алгебраическим способом, то есть только примерами и без каких-либо графиков.
Приступим, для примера введем в поисковой строке простое квадратное уравнение (сразу как в
поисковике) x^2+3*x+3=0. Это уравнение алгебры легко решается даже без использования решения
от Нигмы, однако нам нужен только пример. Что сказать, уравнение подобрано слегка неудачно, так
как дискриминант уравнения меньше нуля. Давайте подберем то уравнение, которое имеет корни, к
примеру x^2-7x+12=0. Решение будет, да и не только оно, к примеру сразу добавится и вариант
решения через дискриминант и теорему Виетта.
Решим уравнение из учебника химии за 8 класс: FeCl3+3NaOH — Смотрим что дал нам Nigma
— уравнение из химии решено правильно (выбрал с готовым решением).
Вернемся к уравнениям алгебры, никогда не любил сравнивать дроби да приводить тождества
и вообще какие-то уравнения, где нужно что-то доказывать. и рисовать, особенно графики (лучше бы
автоматом генерировались). Начну с решения уравнений, где требуется график, самое смешное, что
можно придумать, это y=X+2.
Начнем: y=x^3+2x+4 — решение уравнения будет график, но когда-то учитель им
ограничивался? У нас такого не было и требовалось написать ОДЗ, пределы, max и min. Nigma
подготовила совместно со всеми графиками и область допустимых значений, и область определений,
различные пределы, четность и нечетность функции и другие показатели уравнения.
В дополнении есть еще один сервис — «Спроси у отличников», с помощью которого можно
получить ответ на почти любой вопрос, в особенности из области алгебры. Реализовано все в виде
форума конечно, но иногда и такие мелочи могут помочь хорошо. Там же и можно высказаться по
поводу сервиса, сообщить об ошибках и прочих хитростях.
Помимо простого поиска, есть некоторые дополнения, которых можно и не встретить в
других поисковиках, к примеру предоставления информации сразу в поисковой строке или на
странице результатов поиска. Nigma может заменить ГДЗ и помочь «самостоятельно» решить
уравнения из алгебры, различные пределы, графики и другие примеры, которые можно встретить в
курсе алгебры, особенно углубленной. Предлагается так же дополнительная информация, в виде
другого решения и возможных вариантов ответа. Также можно задать вопрос другим пользователям
Нигмы для помощи в решении какого-либо замысловатого уравнения.
Библиографический список:
1.
«Нигма покорила Стэнфорд» SEOnews.ru. Дата обращения: 21 июля 2020.
2.
Официальный сайт – nigma.ru. Дата обращения: 21 июля 2020.
3.
«Золотой поиск» - https://www.kommersant.ru/doc/3417013. Дата обращения: 21 июля
2020.
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ISDN - ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕДАЧИ ЦИФРОВОГО СИГНАЛА
ISDN - DIGITAL SIGNAL TRANSMISSION TECHNOLOGY
Аннотация: В данной работе описана работа технологии IDSN, которая обеспечивает
передачу цифрового сигнала по телефонным каналам с предоставлением различных служб.
Abstract: This paper describes the operation of the IDSN technology, which provides the
transmission of a digital signal over telephone channels with the provision of various services.
Ключевые слова: ISDN, телефония, телефакс, сеть, интернет, ПК, технологии, смешанный
режим, электронная почта, передача данных, видеофония, телевидение, дистанционная
сигнализация, телеалерта, телекоммуникация и телеметрия
Keywords: ISDN, telephony, telefax, network, internet, PC, technology, mixed mode, e-mail, data
transmission, videophone, television, remote signaling, television alert, telecommunications and telemetry
Развитие телекоммуникационных сетей требует не только улучшения свойств отдельных
типов сетей, несущих информацию, но, прежде всего, перехода на новый уровень качества,
заключающийся в универсальном подходе ко всем типам услуг, предлагаемых операторами. ISDN
упоминается как цифровая сеть, соединяющая все телекоммуникационные услуги в одной
плоскости. ISDN - это аббревиатура от полного названия цифровой сети с интеграцией служб.
ISDN используется практически во всех областях человеческой деятельности, что позволяет
отправлять информацию гораздо качественнее и быстрее, чем в традиционной телефонии, экономя
драгоценное время, энергию и деньги. Услуги ISDN удовлетворяют потребности в надежной и
гибкой среде для передачи данных и используются для передачи файлов и подключения к локальной
сети. Передача файлов через ISDN характеризуется более высокой скоростью и надежностью по
сравнению с передачей с использованием модема и может быть более выгодной по сравнению с
выделенными линиями с точки зрения затрат.
ISDN обычно используется в компьютерных сетях, где он находит приложения в качестве
аварийного канала, дополнительной полосы пропускания по запросу или в качестве канала по
требованию.
Аварийная связь необходима в случае повреждения выделенной линии, соединяющей
удаленные филиалы компаний. Затем маршрутизатор устанавливает соединение с использованием
сети ISDN. Замена соединения может быть установлена автоматически, пользователи даже не
почувствуют повреждения выделенной линии.
Дополнительная полоса пропускания по требованию необходима в периоды, когда
потребность в полосе пропускания превышает пропускную способность постоянно выделенной
линии, и пользователи не могут позволить себе снизить производительность сети. В этой ситуации
решение может состоять в том, чтобы установить дополнительное соединение ISDN. Когда трафик
на постоянном соединении уменьшается, соединение ISDN будет прервано. Дополнительное
соединение может быть установлено автоматически, и пользователи не будут испытывать
трудностей, связанных с максимальным использованием выделенной линии.
ISDN используется в качестве канала связи по требованию, если объем обмена информацией
между удаленными сетями невелик. Тогда это может быть более выгодно, чем использование ISDN
для подключения к сети. Соединение будет установлено только на время передачи данных, и
пользователь будет работать так, как если бы использовал постоянное соединение.
Существует два типа доступа к ISDN:
Базовый доступ BRA (базовый тарифный доступ);
Основной доступ к скорости (PRA).
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Структура доступа BRA состоит из двух каналов B (каждый с битрейтом 64 кбит / с) и канала
D с пропускной способностью 16 кбит / с.
Каналы B работают в режиме коммутации каналов и предназначены для установления
соединений между парой или большей группой взаимодействующих абонентов и для удаленного
использования всех видов автоматических информационных систем, таких как, например,
публичные или частные базы данных. Преимущество B-каналов заключается в изохронном
характере соединений, которые они создают. Это означает, что значение задержки передачи для
передаваемых данных является постоянным и, как правило, небольшим. Эта функция обеспечивает
обмен данными между подключенными терминалами в режиме реального времени. Эта ситуация
значительно облегчает реализацию услуг, которые требуют высокой регулярности доставки
последующих выборок кодированного сигнала в приемник. Потоки данных, передаваемые по Bканалам, могут не только иметь структуру строк кодовых слов, но также отвечать всем требованиям
передачи в режиме с коммутацией пакетов.
Пакетный режим канала B используется, когда абонент использует, например, доступ к
системам, работающим в соответствии с протоколом X.25, или другим службам аналогичного типа.
Канал D позволяет передавать данные только в режиме коммутации пакетов. Его основной целью
была отправка сигнальных сообщений между абонентскими терминалами и соответствующим
оборудованием центральной сети общего пользования. Однако со временем было определено много
услуг (таких, как телекоммуникации), которые используют передачу данных через канал D.
Устройства и системы реального времени обычно не могут использовать передачу в пакетном
режиме. Наиболее важный недостаток, связанный с использованием этого режима, заключается в
возникновении большой переменной по времени задержки последующих порций информации,
предоставляемой получателю. Однако в последнее время было создано много приложений, которым
не требуется высокий ритмичный доступ к среде передачи (например, услуги из группы
телеопераций), которые могут отправлять свои данные через канал сигнализации.
Возможность использования D-канала имеет ценное преимущество для абонента в том, что он
избегает занятия B-каналов с заблокированными соединениями, например, для отправки длинных
файлов компьютерных данных. Это решение особенно интересно для тех пользователей, которые
используют базовый доступ к сети ISDN. В то же время следует пояснить, что реализованная
система приоритетов доступа к D-каналу позволяет устанавливать приоритетность сообщений
сигнализации в процессе конкуренции за общую полосу, и что отправка этих сообщений не требует
прерывания текущих соединений, установленных, например, по запросу пользователя.
Абонент ISDN может устанавливать соединения на каждом из этих каналов полностью
независимо от того, как в настоящее время используется оставшаяся часть его полосы передачи.
Также допускается мультиплексирование в одном канале из нескольких соединений или обратная
процедура, состоящая из настройки соединения, имеющего совокупную полосу частот обоих каналов
B. Это решение чаще всего используется для гарантии быстрого обмена данными между
абонентскими терминалами и удаленными компьютерными сетями или передачи видео.
Общая пропускная способность основных каналов доступа к сети ISDN составляет 144 кбит /
с (2x64 кбит / с + 16 кбит / с). Его значение ограничено размерами, указанными для обеспечения
возможности использования существующих абонентских линий (неэкранированная витая пара
кабелей) для передачи информации в цифровом виде. Таким образом, затраты на установку новой
системы были значительно снижены, что избавило от необходимости замены абонентской петли.
Формат передачи данных по абонентской линии первичного доступа соответствует базовой
структуре кадра системы PCM 30/32. Его основная часть состоит из 30 каналов B со свойствами,
идентичными соответствующим основным каналам доступа. Слот 16 занят каналом передачи
пакетов сигналов D. На этот раз его полоса пропускания была расширена до 64 кбит / с, что
полностью оправдано тем фактом, что здесь поддерживается гораздо большее количество
соединений, чем в случае базового доступа. Слот № 0 используется для синхронизации кадров и
остается недоступным для абонента.
Первичный доступ предоставляет абоненту гораздо более широкую полосу пропускания и
большее количество одновременных соединений. Его использование полностью оправдано при
подключении различных типов небольших абонентских станций или локальных компьютерных
сетей к общедоступной сети ISDN. К сожалению, для передачи потока данных со скоростью 2,048
Мбит / с на расстояние в несколько километров необходимо использовать коаксиальный кабель или
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оптоволокно. Поэтому установка и эксплуатация первичного доступа значительно превышают
затраты для абонента, имеющего только базовый доступ. Пользователь может использовать
отдельные B-каналы совершенно независимо или объединять их в структуры с большей пропускной
способностью. Процесс объединения каналов в группы не может осуществляться каким-либо
образом, но подчиняется строгим правилам. Они определяют правила создания производных
каналов, содержащих дюжину или полное число из 20 основных B-каналов.
Описанная выше структура первичного доступа широко используется в европейских странах
и обозначена аббревиатурой CEPT. Его американская версия (T1) была адаптирована для работы с
системой PCM 24 и содержит такое общее количество каналов.
Услуги, предлагаемые абоненту через сеть ISDN, следует разделить на разные группы:
- услуги трансфера, также называемые базовыми услугами,
- телеуслуг,
- дополнительные услуги.
Базовые службы отвечают только за передачу потоков данных между отдельными точками
доступа ISDN. Для правильной реализации индивидуальных пользовательских запросов необходимо
настроить каналы передачи с параметрами, соответствующими требованиям сигналов, передаваемых
через них.
Однако задачи, выполняемые службами передачи, не включают в себя управление
абонентскими терминалами, программирование их параметров или контроль хода обмена данными.
Базовые сервисы режима коммутации каналов делятся на три основных типа, каждый из которых
слегка определяет параметры базовой настройки канала.
Акустическая 3,1 кГц, 64 кбит / с, без ограничений.
Речь - предназначена для передачи цифрового аудиосигнала, закодированного в соответствии
с G.711. Созданный тракт передачи может в этом случае включать в себя: А / М преобразователи,
эхоподавители, а также аналоговые схемы и секции. Аудиосигнал может передаваться другим
пользователям, а также соответствующим системам распознавания речи, например, для
автоматического выполнения запросов абонента и управления услугами, предоставляемыми сетью,
посредством голоса. Рассматриваемая базовая услуга не предназначена для передачи цифровых
данных, преобразованных в аналоговую форму, как в случае использования модемов или телексов
групп 1, 2 и 3. Однако она обеспечивает правильную связь между абонентами, имеющими как
цифровые, так и аналоговые телефонные устройства, то есть сотрудничество Сети ISDN и PTSN.
3,1 кГц - канал, определенный службой 3,1 кГц, акустически принимает более широкий
диапазон типов передаваемой информации. Это позволяет передавать любой акустический сигнал,
закодированный в соответствии со стандартом G.711. Поэтому эта услуга предназначена для обмена
информационными потоками через модемы, факсы групп 1,2 и 3 и создания типичных телефонных
соединений. Также разрешается использовать А / М преобразователи, эхоподавители, а также
аналоговые схемы и схемы в тракте передачи. Единственным отклонением от этого правила является
случай передачи нефонического сигнала, который требует соответствующей модификации
структуры установленного соединения, чтобы исключить влияние подавителей эха. Услуга также
гарантирует сотрудничество цифровых систем с аналоговой сетью PTSN.
64 кбит - эта услуга создает полностью прозрачный цифровой канал ИКМ. Поток данных,
передаваемых с ними, не дает никаких изменений при перемещении его между исходной и целевой
точками. Эта услуга позволяет передавать как аудио-, так и аудиосигналы любого типа, а также
цифровую информацию, например, с компьютерных терминалов, факсимильных аппаратов группы 4
или других устройств этого типа.
Задачи, выполняемые телеуслугами, включают в себя: телефонию, телефакс 4 и телефакс 2/3,
смешанный режим, электронную почту, передачу данных, видеофонию, телевидение,
дистанционную сигнализацию, телеалерты, телекоммуникации, телеметрию.
Телефония - передача цифрового звукового сигнала способом, характерным для типичной
телефонной службы. Сеть ISND дополнительно предоставляет возможность: расширить диапазон
звуковых частот до 7 кГц, передавать стереосигналы и получать конференц-связь.
Телефакс 4 и Телефакс 2/3 - позволяют абонентам автоматически обмениваться
корреспонденцией в форме документов, содержащих факсимильную информацию, через сеть ISDN.
Услуга Телефакс 4 может быть реализована на основе базовых услуг в канальном или пакетном
режиме. Желательно, чтобы терминалы Телефакс 4 (подключенные к сети ISDN) работали с
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терминалами Телефакс 3 (подключенными к телефонной сети или ISDN).
Смешанный режим - позволяет комбинировать текстовые сообщения (Телефакс) и
факсимильную связь (Телефакс 4) для отправки документов, содержащих смешанную текстовую
информацию и неподвижные изображения.
Видеотекс - так же, как телетекс, предназначен для передачи текста, возможно, обогащенного
полуграфическими символами. Его основной особенностью является представление полученного
изображения с помощью монитора. Видеотекс был представлен главным образом для того, чтобы
абонент мог удаленно использовать базы данных (публичные и частные), библиотеки и другие
информационные системы. В этом случае пользователь должен вызывать на экран своего монитора
(в обоих предыдущих сервисах содержание полученных сообщений зависело исключительно от их
отправителя). Подписчик также может изменять содержимое баз данных и управлять ими. Конечно,
необходимо использовать соответствующую систему для разграничения прав доступа к конкретным
типам информации, в зависимости, например, от уровня ее секретности или допустимого объема
модификации. Постепенная эволюция видеотекса привела к передаче изображений высокого
разрешения (например, иллюстраций из энциклопедических библиотек), а затем к движущимся
изображениям. В конечном итоге (в сети B-ISDN) рассматриваемый телесервис также предназначен
для предоставления удаленного доступа к видеотекам.
Запись видео - изначально предполагалось, что на первом этапе построения сети ISDN эта
служба должна была обеспечить одновременную передачу аудио и «бесплатных изображений».
Однако очень быстрый прогресс в технике сжатия движущихся изображений позволяет нам
полагать, что в скором времени станет возможным передавать видеосигнал относительно хорошего
качества со скоростью, не превышающей ширину полосы канала 2В. Уже сейчас многие компании
предлагают абонентам видео терминалы ISDN в виде автономных устройств или компьютерных
карт. Тем не менее, вы все равно можете иметь много оговорок относительно качества
воспроизводимого ими изображения. Полные возможности этой услуги будут доступны
широкополосным пользователям. Основная задача видеосвязи - обеспечить проведение
видеоконференций между группами людей, находящихся в разных частях света. Изображение,
сопровождающее аудиосигнал, позволит обсуждать рисунки, схемы, фотографии и документы всех
видов.
Телевидение - эта услуга будет доступна только в сети ISDN B. Благодаря использованию
цифрового кодирования изображения станет возможным значительно улучшить его качество
(исключая помехи, шумы и искажения, возникающие во время передачи).
Тревога - передача тревожного сообщения от датчиков, установленных у абонента (например,
пожар, противовзлом и т. д.), в соответствующие места службы сети. Передача соответствующей
информации начинается полностью автоматически и не требует какого-либо контроля со стороны
пользователя. Эта услуга может быть обогащена в будущем многими новыми возможностями,
связанными, например, с сигнализацией утечки газа или удаленным наблюдением за установками
аналогичного типа.
Телеалерты - пересылка аналогичных сообщений, как и раньше, но в обратном направлении,
т. е. из центров, контролирующих безопасность жителей района, на все доступные абонентские
терминалы. Содержание сообщений, отправляемых в рамках этой услуги, может касаться, например,
повышения уровня воды, загрязнения атмосферы или данных сейсмографических центров.
Телекомунникации - предлагает возможность удаленного управления выбранными
устройствами, установленными у абонента. Наиболее важными примерами практического
применения рассматриваемого телесервиса являются, например, системы мониторинга центрального
отопления, орошение газонов, уличное освещение и т. д. Использование решений такого типа может
значительно снизить эксплуатационные расходы некоторых устройств. Включение их, когда
действует более низкий тариф на электроэнергию, или эффективная настройка их работы, например,
на изменение погодных условий, выгодно как для пользователя, так и для производителя энергии.
Телеметрия - позволяет удаленно считывать состояние различных типов счетчиков,
установленных у абонента (счетчики газа, счетчики электроэнергии, счетчики воды и т. д.).
Полученные таким образом данные немедленно передаются в назначенные биллинговые центры,
которые определяют суммы, причитающиеся отдельным подписчикам. Выполнение этих
финансовых расчетов также может быть выполнено полностью автоматически путем осуществления
переводов между соответствующими банковскими счетами.
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Дополнительные услуги: представление номера вызывающего абонента (CLIP), блокировка
представления номера вызывающего абонента (CLIR), представление номера вызываемого абонента
(COLP), блокировка представления номера вызываемого абонента (COLR), множественного номера
абонента (MSN), портативность терминала (TP), абонентская сигнализация (UUS), ожидание вызова
(CW), удержание вызова (CH), адресация (субадресация), информация о плате (AOC), блокировка
исходящих вызовов (OCB).
Представление номера вызывающего абонента (CLIP) - услуга, предоставляемая вызываемой
стороне, для получения информации о номере вызывающего абонента. В момент установления
соединения вызываемый абонент получает полный каталожный номер абонента, достаточный для
установления соединения с другой стороной. Номер вызывающего абонента не передается
вызываемому абоненту, когда вызывающий абонент использует услугу CLIR.
Блокировка представления номера вызывающего абонента (CLIR) - услуга, позволяющая
абоненту запретить предоставление своего полного каталожного номера абоненту, которому он
звонит. Услуга может быть активной для всех выполненных соединений (услуга активирована в
обмене) или вызываться из терминала по запросу абонента.
Электронная почта - позволяет отправителю информации размещать свой контент в
специально разработанной сетевой системе. Оставленное сообщение может быть в форме письма,
речи или иллюстрации (в зависимости от типа «электронного почтового ящика») и может быть
получено получателем в любое время. Обращает на себя внимание расположение этого ящика не в
абонентском терминале, а в специально предназначенных сетевых устройствах (левое сообщение
обычно хранится в центральной сети общедоступной сети, ближайшей к получателю). Таким
образом, передача соответствующей информации может происходить независимо от того, оставил ли
целевой абонент соответствующий терминал включенным или нет. Как следует из представленного
описания, обсуждаемая система работает на совершенно иных принципах, чем те, которые были
характерны для аналогичных аналоговых устройств, таких как автоответчик.
Передача данных - предназначена для установления соединений между компьютерами двух
абонентов или для удаленного доступа к выбранной компьютерной сети. Эта услуга может быть
реализована как в режиме коммутации пакетов, так и в режимах переключения каналов. Если
компьютер оснащен соответствующими периферийными устройствами (сканер, принтер и т. д.), Он
может выполнять практические функции всех других типов терминалов ISDN. Скорость передачи,
достигнутая пользователями, определяется количеством одновременно используемых каналов и
методом форматирования передаваемого информационного потока. В случае удаленного доступа к
локальным компьютерным сетям очень хорошие результаты могут быть получены с использованием
соответствующих шлюзовых устройств. Они обычно обеспечивают автоматическое сжатие
передаваемого потока данных. Эффективная скорость передачи, достигаемая благодаря этому,
варьируется от 1 до 2 Мбит / с, при условии использования обоих базовых каналов доступа B. При
использовании приложений, которым не требуется высокая пропускная способность установленного
соединения, рекомендуется использовать канал D. Это позволяет избежать использования каналов B,
что позволяет реализовать через них другие службы.
Представление номера вызываемого абонента (COLP) - услуга, предлагаемая вызывающей
стороне для получения информации о номере абонента, с которого был сделан вызов. Достигнутый
номер не передается, когда абонент, с которым установлено соединение, использует услугу COLR.
Блокировка представления номера вызываемого абонента (COLR) - услуга, позволяющая
абоненту запретить предоставление своего полного каталожного номера стороне, которая с ним
соединяется.
Множественный номер абонента (MSN) - услуга, которая позволяет использовать более
одного номера на одном физическом канале. Эта услуга используется для различения терминалов,
подключенных к одной точке подключения к сети (NT1). Благодаря этой услуге возможно
определить отдельные наборы услуг для отдельных терминалов.
Переносимость терминала (TP) - услуга, которая позволяет временно приостановить текущее
соединение, чтобы: переместить терминал на другую розетку как часть того же базового доступа, а
затем восстановить соединение с того же терминала.
Абонентско-абонентская сигнализация (UUS) - услуга, которая позволяет двум абонентам
ISDN обмениваться короткой информацией (в виде строки символов) при настройке или отключении
соединения. Получение информации не требует каких-либо действий со стороны вызываемого
8
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абонента, поскольку информация хранится в терминале. Максимальная длина передаваемой
информации составляет 128 байтов.
Ожидание вызова (CW) - благодаря услуге CW абонент, который делает телефонный звонок,
на который направлен следующий вызов, может получать информацию о новом вызове. Тогда
абонент может выбрать один из следующих вариантов:
игнорировать ожидающий вызов (вызывающий абонент получит ожидающий сигнал),
отклонить ожидающий вызов (вызывающий абонент получит сигнал занятости),
принять ожидающий вызов и завершить существующий вызов,
принять ожидающий вызов и перевести текущий вызов в режим удержания.
Вызов на удержании (CH) - услуга, позволяющая перевести текущий вызов на удержание и
повторно активировать его. Абонент может приостановить несколько вызовов одновременно,
независимо от того, является ли он вызывающей стороной или вызываемой стороной.
Субадресация - услуга, позволяющая различать терминалы, подключенные к одному
оконечному устройству сети, по субадресу, прикрепленному к номеру абонента. Подадрес также
может быть использован для отправки дополнительной информации длиной до 20 байт при
установлении соединения.
Информация о плате (AOC) - услуга, позволяющая абоненту контролировать сумму,
причитающуюся за текущее настроенное соединение, как во время его действия, так и после его
разрыва.
Блокировать исходящие вызовы (OCB) - услуга, которая позволяет блокировать некоторые
исходящие вызовы с данного устройства, например междугородние или международные вызовы.
Библиографический список:
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ПРОКЛАДКА ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСОБОМ
LAYING OF OPTICAL CABLES WITH THE TRENCHLESS METHOD
Аннотация: в данной статье рассматривается прокладка оптических кабелей бестраншейным
способом; проведен анализ основных механических воздействий на кабель при бестраншейном
способе прокладки оптоволоконных кабелей и даны рекомендации по устранению влияния
различных деформаций в процессе монтажа кабельной линии.
Abstract: this article deals with the laying of optical cables by the trenchless method; the analysis of
the main mechanical effects on the cable in the trenchless method of laying fiber-optic cables and
recommendations for eliminating the influence of various deformations during the installation of the cable
line.
Ключевые слова: подземная прокладка, бестраншейный способ, оптоволоконный кабель,
деформация, механическая нагрузка, кабелеукладчик.
Keywords: underground laying, trenchless method, fiber-optic cable, deformation, mechanical load,
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Там, где земля мягкая и достаточно свободная от камней, а также не имеется препятствий для
прохождения тяжелого оборудования, используется бестраншейный способ прокладки кабельных
трасс. Это самый быстрый способ, позволяющий проложить за день несколько километров
оптоволоконной линии связи.
Прокладка кабелей осуществляется с помощью ножевых или вибрационных
кабелеукладчиков. На рисунке 3.2 показана специализированная колонна, состоящая из
кабелеукладчика пассивного типа с цугом тракторов и кабельным транспортером, а на рисунке 3.3 –
схема вибрационного кабелеукладчика.

Рис. 3.2 Механизированная колонна для бестраншейной прокладки кабеля
1 – тяговый трактор;
2 – пассивный кабелеукладчик;
3 – барабан с кабелем;
4 – кабельный транспортер;
5 – нож;
6 – кассета для кабеля;
7 – кабель.
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Рис. 3.3 Вибрационный кабелеукладчик
При таком способе прокладки необходимо использовать бронированный кабель, который
обеспечит защиту от сдавливающих нагрузок и грызунов. Обычно такой метод используется
сельских районах, где меньше препятствий, мешающих продвижению оборудования для рытья
траншеи. В городских или пригородных районах может быть много препятствий, таких как
подземные коммуникации, тротуары и дороги.
При бестраншейной прокладке основные механические воздействия это: растяжение-сжатие,
изгиб, кручение, раздавливающие нагрузки.
Растяжение-сжатие. Деформация возникает из-за натяжения кабеля при разматывании из
кабелеукладчика из-за неправильной скорости размотки. Или при недостаточном разрыхлении
грунта, что повышает тяговое напряжение вдвое. Чтобы устранить влияние данной деформации,
следует руководствоваться определенными правилами:
– движение специальной техники для укладки кабеля необходимо начинать медленно, затем
постепенно увеличивать скорость по мере того, как кабель выходит из машины;
– операции рыхления и подача кабеля при прокладке должны проходить непрерывно по
заранее обозначенному маршруту с соблюдением глубины укладки;
– остановка в процессе укладки должна быть только для загрузки кабеля или маркерной
ленты;
– необходимо обеспечить синхронизацию между кабельным барабаном и подающим лотком;
– кассета кабелеукладочного ножа должна оставаться очищенной от мусора, чтобы не
допускать во время движения остановок во вращении барабана;
– если втулка, на которой вращается барабан повреждена, то ее нельзя ставить на
кабелеукладчик;
– барабан устанавливают таким образом, чтобы верхний конец кабеля входил в кассету с
верха барабана;
– необходимо избегать прокладку кабеля рывками из-за препятствий на пути движения
техники.
Изгиб. Эта нагрузка возникает из-за засоров, неровной поверхности и превышения
максимального радиуса изгиба кабеля. Допустимый радиус изгиба оптического кабеля должен
оставаться постоянным. Все ролики или направляющие в системе подачи кабеля, которые вызывают
изменение направления кабельной трассы, должны соответствовать минимальному радиусу изгиба
укладываемого кабеля. Ролики малого диаметра могут использоваться для направления кабеля по
кабине кабелеукладчика, а лоток подачи и барабан для кабеля расположены так, чтобы кабель не
изгибался на роликах меньшего размера. Если поворот трассы имеет радиус более крутой, чем
допускает кабелеукладочная техника, должна отрываться траншея для выполнения маневра. Также
стоит отметить, что кабелеукладчики для медных кабелей не способны работать с оптическим
волокном и вызовут нарушения в требованиях по изгибу.
Кручение. Деформация возникает, когда кабель с задней стороны загрузочного желоба не
натянут. Тогда происходит перекручивание кабеля через выходной желоб в кабелеукладчике.
Раздавливание. Из-за подземных препятствий и острых предметов в грунте, которым
покрывают кабель сверху возникают раздавливающие нагрузки. Чтобы их избежать, необходимы
следующие шаги в процессе монтажа кабельной линии:
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– произвести предварительное разрыхление почвы, чтобы подготовить ее, а также найти
подземные препятствия в виде больших камней, причем для этих целей подойдет любое
оборудование для вспашки земли, даже неспециализированное под работу с оптическим волокном;
– если земля каменистая, нужно покрыть щель для кабеля песком, дабы обезопасить линию от
сдавливающих нагрузок;
– кассета кабелеукладчика должна обеспечивать раздавливающую нагрузку в пределах
нормы;
– при замене оптоволоконных кабелей рытье производится рядом с осью прохождения уже
готовой линии, а не прямо над ней. Делать это надо осторожно без применения ударных
инструментов и резкого вскапывания грунта;
– кабельная трасса внутри подающего желоба должна быть чистой и без острых краев, ребер
жесткости или шероховатости. Сварные швы должны быть гладкими, а клинья на перегородках в
конструкциях с несколькими желобами не должны сдавливать кабель при проходе.
Таким образом, главной деформацией при бестраншейном способе прокладки
оптоволоконных кабелей является растягивающая нагрузка, которая появляется вследствие
нарушении скоростного режима подачи кабеля с барабанов или самого кабелеукладчика.
Библиографический список:
1. Прокладка оптического кабеля бестраншейным способом 27.08.2016 [Электронный
ресурс]. ЗАО “СИ” [Официальный сайт]. URL: http://www.zaosi.com/blog/прокладка-оптическогокабеля-бестра/ (дата обращения 05.08.2020);
2. Волоконно-оптический кабель для укладки в грунт [Электронный ресурс]. Ирбис
[Официальный сайт]. URL: https://rbsv.ru/poleznaya-informaciya/volokonno-opticeskij-kabel-dla-ukladkiv-grunt (дата обращения 05.08.2020);
3. Способы прокладки оптических кабелей при построении ВОЛС 22.02.2016 [Электронный
ресурс]. Studfiles [Официальный сайт]. URL: https://studfile.net/preview/5444060/page:7/ (дата
обращения 05.08.2020)

12

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

Антонова Виктория Валерьевна
Antonova Viktoriya Valer'yevna
Магистр Воронежского государственного технического университета, факультет архитектуры
и градостроительства.
УДК 72.023
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫХ ЗДАНИЙ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
DESIGNING ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE BUILDINGS BASED ON RECYCLING
MATERIALS
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, связанные с неправильным хранением и
утилизацией отходов. Анализируется мировой опыт решения данной проблемы на законодательном
и общесоциальном уровне. Рассматриваются варианты решения проблемы с точки зрения
архитектуры на примерах проектов сооружений из вторичного сырья.
Abstract: the article discusses the problems associated with improper storage and disposal of waste.
The world experience in solving this problem at the legislative and general social level is analyzed. Variants
of solving the problem from the point of view of architecture are considered on the examples of projects of
structures from secondary raw materials.
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По оценке специалистов, ежегодно каждый человек «вырабатывает» не менее 200 кг мусора
[1]. На сегодняшний день проблема накопления отходов, их неправильного хранения и утилизации
является одной из самых актуальных в экологии. Баланс между человеком и природой нарушен, что,
безусловно, уже сейчас пагубно влияет на качество жизни.
В мировой практике существует множество организаций, деятельность которых направлена
на улучшение экологической ситуации, в том числе на решение проблем с утилизацией мусора. При
этом для управления деятельностью, связанной с отходами, необходимы разработка и
совершенствование соответствующей законодательной, организационно-распорядительной и
нормативно-методической документации при обязательном межгосударственном сотрудничестве [2].
В ряде стран уже сегодня вопросы утилизации решаются на уровне законодательства. В США,
многих странах Европы и Азии закреплено правило сортировки отходов. Законодательство
обязывает граждан к сортировке еще на этапе выброса отходов, максимально оптимизируя процесс
[1]. Продукт, получаемый из вторсырья, по функционалу ничем не уступает обычному, при этом
«заботится» о природе, экономя ресурсы и энергию.
Для привлечения внимания к проблеме утилизации эко-активисты устраивают акции, фирмы,
работающие на вторсырье, продвигают свою концепцию через каналы рекламы и создание бренда.
Архитекторы также идут в ногу со временем и со своей стороны делают вклад в экологию, создавая
сооружения из вторсырья, доказывая, что концепции архитектуры будущего строятся не только на
основе высоких технологий. Рассмотрим примеры мирового опыта в проектировании зданий из
вторсырья.
Эко-деревня UN17 Village. Копенгаген, Дания
Авторы: Lendager Group, Arstiderne Arkitekter
Эко-деревня должна стать первым в мире комплексом, который состоит из переработанных
материалов и опирается исключительно на устойчивую энергетику. Соответствие концепции
устойчивого развития – главная задача проекта. «UN17 Village - это не только дома из
переработанных материалов, но и возможность для устойчивого образа жизни», - сказал Андерс
Лендагер, основатель Lendager Group.
Эко-деревня включает в себя жилые блоки, а также на территории будут расположены
теплицы, конференц-центр, органический ресторан. Также на территории комплекса расположено
большое количество общественных пространств. Сады на крышах домов, система сбора и
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переработки дождевой воды делают не только сам проект экологичным, но и воспитывают в жителях
понимание бережного отношения к природе (рис.1).

Рисунок 1. Визуализация проекта.
Такие проекты, безусловно, можно назвать проектами будущего. Архитекторы надеются, что
идея, предложенная ими, послужит примером и толчком для создания подобных проектов по всему
миру [3].
Павильон People's Pavilion. Эйндховен, Нидерланды
Авторы: Бюро SLA и Overtreders W
Для создания павильона голландской Недели дизайна`2018 архитекторы решили использовать
исключительно вторичное сырье – это материалы переработки сырья и бывшие в употреблении
материалы.
Главной идеей строительства People's Pavilion (народного павильона) было
продемонстрировать ценность замкнутого строительного цикла, при котором материалы по
истечению срока службы идут на переработку, что позволяет значительно снизить или довести до
нуля образование отходов (рис.2).
Фасад павильона отделан элементами из переработанного пластика и имеет каркас из
переработанного дерева. При этом элементы каркаса предполагалось вторично использовать и после
демонтажа павильона, а это означало, что архитекторам потребовалось разработать технику
строительства, которая не использовала бы клей, винты или гвозди. Решением стало использование
стяжных ремней [3].

Рисунок 2. Фото павильона.
Исторический музей. Нинбо, Китай.
Автор: Ван Шу
Исторический музей Нинбо был построен с идеей сохранения памяти и «духа» места для
людей, которые изначально жили в данной местности. Воплощение воспоминаний «в камень» в
данном контексте как бы сформировало памятник в виде музея.
Концепция сохранения воспоминаний отразилась и в создании фасада – большая его часть
состоит из мусора, который собран в ближайших окрестностях разрушенных традиционных
китайских поселений. В составе стен заложен широкий ассортимент кирпича и плитки в
переработанном виде, в том числе были использованы элементы, возраст которых превышает тысячу
лет (рис.3) [3].
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Рисунок 3. Фото музея.
Заключение
Соблюдений правил концепции устойчивого развития позволит человечеству сохранить
планету для будущих поколений без снижения качества жизни. На приведенных примерах видно, что
архитектура может и должна быть спроектирована с учетом данной концепции. Такой подход
поможет не только в сохранении улучшении экологической ситуации, но и поможет сформировать в
сознании людей правильное отношение к природе.
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