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режиме распределяет виртуальные машины равномерным слоем по 
физическим хостам кластера (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Принцип работы VMware HA + DRS 
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СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ  
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 
Транспортировка тепла от теплоисточника до потребителей в со-

временных системах централизованного теплоснабжения связана с 
потерями тепловой энергии. Потери тепловой энергии включаются в 
тарифы на тепловую энергию, из чего следует, что чем меньше потерь 
будет от поставщика тепловой энергии (котлоагрегата) до конечного 
потребителя, тем меньше тарифная ставка на тепловую энергию. 

В настоящее время в связи с оснащением источников и потреби-
телей тепловой энергии современной измерительной аппаратурой, 
например, входящей в состав приборов учета отпуска и потребления 
тепла и имеющей возможность архивирования измеряемых парамет-
ров, имеется большое количество данных по отпуску тепла и пара-
метрам теплоносителя (расходам и температурам) в различных точках 
сети. При этом приборами учета оборудованы и источники тепла, и 
потребители. 

В зависимости от решаемых задач необходимо разработать не-
сколько методик, одни из которых позволяют определять фактиче-
ские тепловые потери с разбивкой по отдельным участкам с целью 
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определения состояния их тепловой изоляции, другие методики 
должны позволять определять фактические тепловые потери по сети в 
целом для их оценки в рамках проведения энергетических обследова-
ний. В настоящее время доступным методом, позволяющим точно и 
качественно оценить энергетические потери отдельно взятого строе-
ния, является тепловизионное обследование зданий. Но эта методика, 
как и многие другие технологии, имеет свои нюансы, знание которых 
обязательно позволит провести максимально точный анализ теплопо-
терь и повысилась значимость их определения через изоляцию тепло-
вых сетей. Это обусловлено необходимостью проведения энергетиче-
ских обследований и реализации мероприятий по энергосбережению. 
Результаты испытаний необходимы также при разработке энергетиче-
ских характеристик тепловых сетей и, главное, при обосновании та-
рифов на транспортировку тепловой энергии. 

Снижением теплопотерь может также послужить включение ЭВМ 
в процесс проектирования новых видов конструкций котлоагрегатов и 
схем отопления, что повысит КПД такой системы. 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
 РАБОТОЙ ОБЩЕЖИТИЯ 

 
Уже достаточно долгое время невозможно представить себе сту-

денческую жизнь без этого веселого, незабываемого и довольно-таки 
своеобразного элемента: одним словом, без общежития. Но лишь на 
первый взгляд общежитие кажется нам чем-то простым и непосред-
ственным. На самом деле оно представляет собой мощную систему 
хранения разного рода информации о проживающих лицах, диффе-
ренцированную структуру обязанностей различных сотрудников, ор-
ганизацию соответствующих тематических мероприятий и многое 
другое. Практически во всех случаях, учетные записи о вышепере-
численных примерах фиксируются сотрудниками общежития в вруч-
ную в тетрадях и блокнотах, в процессе чего таковых образуется ве-
ликое множество. Поэтому было разработано данное приложение, ко-
торое сможет облегчить работу сотрудников общежития путем авто-
матизации рабочего места для них. 

Запуская разработанное приложение, первое, что представляется 
на экране – авторизация. Для данного приложении разработана база 


