
241

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №3, 2016   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
хронические и возрастные заболевания, параллель-
ным образом происходит рост числа сложных кли-
нических случаев. Указанные обстоятельства обу-
славливают необходимость усиления специализации 
клиницистов при одновременном усилении их взаи-
модействия. Создать условия эффективного взаимо-
действия можно лишь на основе формирования еди-
ных информационных пространств.

Конструктивным образом сделать решение 
проблемы удовлетворения увеличивающегося 
спроса по медицинским услугам, как это ни пока-
жется странным, можно за счет того, что внедряют 
в здравоохранение ИТ. Именно на их основе мож-
но улучшать здравоохранение и решать многие ак-
туальные задачи в этих областях без того, чтобы 
вкладывать в отрасли те колоссальные средства, 
которые тратят сейчас.

В правительстве и частных компании считают, 
что действующие системы оплаты являются несо-
вершенными, и пытаются определить новые спосо-
бы финансирования, которые позволяют обеспечить 
оптимальные балансы доступности услуг, по каче-
ству и эффективности, с одной стороны, и спроса – 
с другой.

Возникает тенденция по переходу на домашнее 
лечение, которое определяет мониторинг состояния 
здоровья больных через Интернет и можно оказывать 
медицинскую помощь различной сложности при ам-
булаторных условиях.

В большинстве индустриальных стран есть на-
дежда по контролю того, какой спрос на медицинские 
услуги медицинских работников, которые должны 
сделать гарантию для пациентов по получению не-
обходимого лечения и сделать предотвращение чрез-
мерного лечения или лечения более дорогостоящими 
препаратами и методами.

Но обычные системы контроля работают не 
всегда эффективно. Не существует универсальных 
решений, в этой связи в каждой стране требуется 
применять отдельные компоненты при учете сво-
их культур, социальных задач и организации си-
стем здравоохранения, при создании своих систем 
оплат медицинских услуг, позволяющих обеспечить 
уменьшение затрат и увеличение эффективности, 
с одной стороны, и качества и доступности услуг, 
с другой.
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Вейвлеты являются особыми функциями в виде 
коротких волн (всплесков) при нулевых интеграль-
ных значениях и при локализации по оси независи-
мых переменных (t или x), которые могут подвер-
гаться по такой оси и процессам масштабирования 
(растяжение/сжатие). 

Использование непрерывного вейвлет-преоб-
разования (ВП) можно найти во многих практиче-
ских применениях обработки сигналов. Например, 
вейвлет-анализ (ВА) предоставляет прекрасные воз-
можности для распознавания локальных и «тонких» 
характеристик сигналов (функциональных зависи-
мостей), что является важным для многих областей 
в радиотехнике, связи, радиоэлектронике, геофизике 
и в других областях науки и техники. 

ВП характеризуется существенным преимуще-
ством перед преобразованием Фурье (ПФ) в основ-
ном вследствие свойств локальности у ВП. Операции 
ВП при умножении на окно можно наблюдать в самих 
базисных функциях, которые сужают и расширяют 
окно и при этом меняются характеристики разреше-
ния по частоте и происходит увеличение по времени. 
Поэтому возникают возможности по адаптивного 
к сигналам выборы параметров окон. В подвижном 
частотно-временном окне одинаково хорошо выде-
ляются характеристики сигналов, которые относятся 
к низким и высоким частотам. Такое свойство ВП 
предоставляет ему громадное преимущество при про-
ведении анализа локальных свойств разных сигналов.

Как раз, вследствие локальных характеристик сиг-
нала, которых нет в ПФ, ВП имеет активное примене-
ние при анализе тонких структур в сигналах и изобра-
жениях при их сжатии и очистке от шума, что полезно 
в областях радиотехники, электроники, гидроакусти-
ки, геофизики, медицине и др. Необходимо отметить, 
что ВП нельзя рассматривать как замену традицион-
ному преобразованию Фурье и не уменьшает его до-
стоинства и значимость при рассмотрении стационар-
ных процессов когда не надо исследовать локальную 
структуру по сигналам.

На аналоговый сигнал оказывают влияние некото-
рые факторы. Первый из них – это проведение огра-
ничения ширины полосы пропускания, которую мы 
можем быть передать в течение определенного про-
межутка времени. Происходит передача электронов 
по инфраструктуре при постоянной скорости, незави-
симо от вида среды передачи. 

Аналоговые сигналы являются более восприим-
чивыми к процессам затухания и шумам в линии, ко-
торые связаны с применением медных проводников 
как материалов среды передачи.

Важно понимать, что в качестве ограничивающего 
фактора для полосы пропускания в аналоговых сиг-
налов можно считать провайдера службы. Для анало-
говых каналов применяют фильтры низких и высо-
ких частот, они необходимы для того, чтобы создать 
передачу сигналов в заданных диапазонах частот. По-
добными фильтрами удаляется все, что находится вне 
диапазона 3,1 кГц, требуемого необходимого для того, 
чтобы организовать голосовой аналоговый канал. Это 
определяет ограничения в аналоговых каналах.

Существует влияние на физическую среду пере-
дачи со стороны затухания, шумов и перекрестных 
наводок. В определенных передающих средах есть 
большее восприимчивость к таким факторам, что  
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следует рассматривать при формировании и разработ-
ке сетевых инфраструктур. Если не работать над по-
давлением отрицательных факторов, то сигнал можно 
полностью утерять, а это ведет к снижению качества 
обслуживания абонентов.

В работе сформирована подсистема для обрабо-
ток сигналов со сложной формой, которые мы можем 
наблюдать в современных системах связи. Дан анализ 
возможностей того, что сигнал восстановлен на базе 
классического Фурье-преобразования и ВП, проде-
монстрированы достоинства последнего, так как оно 
дает возможности для отслеживания тонкой структу-
ры спектров.
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Мы можем наблюдать природные ограничения. 
Количество разведанного угля хватит на несколько 
столетий, нефти – около 100 лет, природного газа – 
еще меньше. 

По мере того, как происходит развитие промыш-
ленности, в основных потребителях энергетической 
отрасли, человечество начинает использовать все 
новые виды ресурсов, так называемые «нетрадицион-
ные» источники энергии. В нетрадиционных источни-
ках энергии большей частью рассматриваются такие 

источники, которые не применяют в коммерческом 
производстве, при применении электрической и те-
пловых энергий – солнечной и геотермальной энер-
гии, гидроэнергия по приливам и отливам, источники, 
которые , связаны с ветром и другие возможные не-
традиционные источники [1–3].

Применение таких источников энергии обуслов-
лено тем, что необходимы значительные финансовые 
затраты при разведке новых месторождений, посколь-
ку часто такие работы касаются организации глубо-
ких бурений (например, на морских поверхностях) 
и других сложных и наукоемких технологий, возника-
ют еще и экологические проблемы, которые касаются 
добычи энергетических ресурсов.

Одной из ключевой причиной требований 
по освоению альтернативных источников энер-
гии необходимо решение проблемы, направленной 
на глобальное потепление. Основная идея ее связа-
на с тем, что двуокись углерода (СО2), которая вы-
свобождается при проведении процессов сжигании 
угля, нефти и бензина при осуществлении получе-
ния объемов тепла, электроэнергии и достижения 
работы транспортных средств, ведет к поглощению 
теплового излучения поверхности Земли, которая 
нагрета Солнцем и формирует так называемые пар-
никовые эффекты.

Среди нетрадиционных источников энергии мож-
но выделить такие следующие типы:

1. Солнечную энергию;
2. Энергия, относящуюся к ветру;
3. Энергия, связанная с приливами и отливами;
4. Энергия, касающуюся геотермальных источников;
5. Энергия, связанная с биомассой;
6. Энергетика, связанная с водородной направлен-

ностью.
Впервые практические возможности применения 

человеком огромных энергий Солнца отметил отече-
ственный ученый К.Э. Циолковский в 1912 году.

Несмотря на то, что солнечная энергия является 
бесплатной, получить электричество на ее основе 
не всегда является дешевым подходом. Вложения 
в такую отрасль могут окупиться совсем не бы-
стрым образом. И несмотря на то, что с точки зре-
ния перспективы электростанции, применяющие 
возобновляемые источники энергии позволяют 
окупить себя, необходимо использовать большие 
начальные капиталовложения, и совсем не каждые 
из компаний могут себе это позволить. В этой свя-
зи специалисты непрерывным образом стремятся 
к тому, чтобы усовершенствовать солнечные эле-
менты и привести их к эффективному варианту. 

КПД применения топлива для систем теплоснаб-
жения является весьма низким, например, если гово-
рить об эффективности систем коммунального тепло-
снабжения в городах – не превышает 50–60 %. 

В качестве основного преимущества возобновля-
емых источников можно отметить то, что в них есть 
экологическая чистота. Генераторы, применяющие 
определенные типы возобновляемых энергий (ветров, 
приливов, геотермальных), которые относятся к опре-
деленным местам, что говорит о сильном затруднении 
их повсеместного использования. 
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