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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
рение также являются немаловажными и насчитывают 
около 40 % от общего числа заболеваемости. Другие 
природные воздействия, включающие в себя загряз-
нение воздуха, почвы и воды нельзя назвать столь 
влиятельными – на них приходятся оставшиеся лишь 
10 %. Предупреждение рака – это активные меры, на-
правленные на снижение случаев поражения данным 
заболеванием. Традиционно их делят на три группы:

Первичные меры:
ограничение и снижение вредного химического 

воздействия и прочих опасных факторов;
выбор образа жизни, благоприятного снижению 

риска заболевания раком;
снижение индивидуального риска (ранняя диа-

гностика).
Вторичные меры состоят из:
разработка инновационных технологий распоз-

навания рака;
строгий контроль над состоянием здоровья;
обеспечение необходимой информацией о на-

блюдениях и ранней диагностике рака.
В третью группу входят:
создание заинтересованности общества в ран-

ней диагностике и предупредительных мерах;
создание специализированных онкологических 

центров;
применение передовых медицинских техноло-

гий и возможностей.
Исследование онкологии – интенсивный научный 

процесс, призванный понять суть болезни и открыть 
все возможные способы лечения. Новые терапии тща-
тельно разрабатываются, но значительное количество 
людей продолжает умирать от рака каждый год. По-
этому данная проблема очень актуальна и носит край-
не серьезный характер.
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Современный уровень развития технологий бес-
проводного управления объектами отражает возрас-
тающие потребности общества в использовании не-
дорогих универсальных мобильных устройств нового 
поколения. Синергия разнородных потребительских 
свойств, интегрированная в единую систему мобиль-
ных устройств, позволит реализовывать возможно-
сти современных технологий передачи информации с 
возможностью работы устройства в качестве универ-
сального пульта дистанционного управления, а также 
системы персональной информационной поддержки в 
различных сферах человеческой деятельности.

Существуют следующие каналы связи для дис-
танционного управления:

Проводной канал – используется там, где нет 
возможности применить беспроводные каналы, на-

пример, при отсутствии прямой видимости, наличия 
экранировки, соображений секретности и т.д., глав-
ным образом для управления системами мобильных 
объектов, оборудованием производственных объек-
тов, лабораторий, или специальных объектов.

Радиоканал – используется для управления мо-
бильными объектами, радиоуправляемыми спортив-
ными моделями и игрушками, оборудованием для 
чрезвычайных ситуаций (роботы и т.д.), беспилотны-
ми летательными аппаратами, военными мобильны-
ми объектами.

Ультразвуковой канал используется редко, для 
управления мобильными и стационарными объекта-
ми на сравнительно небольшом расстоянии.

Инфракрасный канал используется, как пра-
вило, для бытовой электроники. Главное его пре-
имущество по сравнению с радиоканалом – не-
чувствительность к электромагнитным помехам. 
Скорость передачи информации по инфракрасному 
(ИК) каналу обычно не превышают 5-10 Мбит/с. 
Не смотря на то, что вокруг нас существует боль-
шое количество источников ИК излучения, многие 
современные устройства оборудованы системами 
дистанционного управления на основе ИК излуче-
ния. Для обеспечения надежного приема и гаранти-
рованной защиты от помех используется модуляция 
сигнала и кодирование. К сожалению, нет единого и 
универсального протокола для ИК канала, хотя сре-
ди всего многообразия есть наиболее широко рас-
пространенные.

Пульт дистанционного управления (ПДУ). ПДУ 
(RCU, remote control unit) — электронное устройство 
для удалённого (дистанционного) управления устрой-
ствами на расстоянии. Существуют как в автономном, 
так и в (гораздо реже) неавтономном (проводном) 
вариантах. Конструктивно — обычно небольшая ко-
робка, содержащая в себе электронную схему, кнопки 
управления и источник автономного питания.

ПДУ применяются для управления системами и 
механизмами на мобильных объектах (самолёты, кос-
мические корабли, суда и т.д.), управления производ-
ственными процессами, системами связи, военными 
объектами. 

ПДУ также широко используются в бытовой тех-
нике для дистанционного управления телевизорами, 
музыкальными центрами, аудио- и видеопроигрыва-
телями, другой бытовой электронной аппаратурой. 
При этом, бытовой ПДУ представляет собой устрой-
ство с кнопками, питающееся от батареек и посыла-
ющее команды посредством ИК излучения. Большин-
ство образцов современной бытовой электроники 
содержат ограниченный набор средств управления на 
своем корпусе и полный набор на ПДУ. 

Своеобразные ПДУ бывают у автомобильных 
сигнализаций и некоторых цифровых фотоаппаратов. 
На рисунке представлена схема системы управления 
объектами с помощью ИК излучения.

Структурная схема системы управления

Пути и тенденции реализации. Системы ДУ 
устройствами дают возможность управления их рабо-
той на расстоянии, контроля бытового оборудования, 
систем вентиляции, поддержания температуры, влаж-
ности, систем кондиционирования. Разработки в дан-

ном направлении в настоящее время перспективны, 
так как спрос на подобные устройства непрерывно 
растет. В дальнейшем усовершенствование устройств 
данного типа может быть основано на появлении но-
вых принципов и каналов передачи данных.


