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не прекратят своё существование сами материалы, 
из которых он изготовлен. Это позволяет надеяться, 
что наше сверхкомпактное и сверхбыстрое RRAM 
устройство будет вырабатывать свой ресурс очень 
и очень долго [3].

Принцип действия мемристора

Конструктивно мемристоры состоят из тонкой 
плёнки из двух вышеописанных слоёв, которая рас-
положена между двумя платиновыми электродами, 
что, очевидно, значительно проще структуры класси-
ческой Flash-памяти. Приведём сравнение эффектив-
ности ячейки памяти традиционной Flash-технологии 
и памяти RRAM. Исследование было проведено 
в июле прошлого года на основе ячейки RRAM, 
произведённой научно-образовательным центром 
«Нанотехнологии» и Центром корпоративного пред-
принимательства МФТИ. по полученным данным 
количество циклов перезаписи ячейки RRAM на два 
порядка превысило данный параметр ячейки Flash-
памяти (107 против 105), в то время как время пере-
записи, напротив, оказалось на два порядка меньше 
(0.1 микросекунды против 10 микросекунд). При этом 
затраты энергии уменьшились в от сотни до тысячи 
раз [4].

Следует отметить, что на сегодняшний день разра-
ботками в этой области занимается не только Hewlett-
Packard. К примеру, в американском Университете 
Райса такие же элементы памяти создают на основе 
не диоксида титана, а более дешёвого оксида крем-
ния, который можно получить из обычного песка, а в 
американском Национальном институте стандартов 
и технологии была разработана технология изготов-
ления гибких элементов памяти, в которой в качестве 
подложки используется полимерный материал. Раз-
работкой мемристоров в России занимаются МФТИ 
и Тюменский государственный университет [5].

Изученные свойства мемристоров позволяют 
говорить о возможности создания на их основе ком-
пьютеров принципиально новой архитектуры, значи-
тельно превышающих по производительности полу-
проводниковые. Современные компьютеры, которыми 
все мы привыкли пользоваться, построены на основе 
архитектуры фон Неймана, подразумевающей раз-
деление устройств хранения данных от устройств их 
обработки – вычислительных модулей. Команды при 
этом выполняются последовательно, друг за другом. 
Компьютер на базе мемристоров способен модели-
ровать работу человеческого мозга, не имеющего 
единого центра сбора и обработки информации, ведь 
каждый его блок и получает, и хранит, и обрабатывает 
информацию. Таким же образом и работа мемристор-
ного компьютера будет основана на параллельной ра-
боте множества модулей, а возможность оперировать 

множеством значений от нуля до единицы позволит 
вырваться за границы двоичной логики. Машина ста-
нет архитектурно однородным устройством, не нуж-
дающимся в выделенных процессорах, видеочипах 
или жёстких дисках, и в которой будут одновремен-

но храниться и обрабатываться все данные. по срав-
нению с современной техникой, энергопотребление 
мемристорных машин будет ничтожным, а вычисли-
тельная мощь просто гигантской.

Главным препятствием на пути коммерческого 
распространения мемристорных технологий можно 
назвать тот факт, что на данный момент они плохо 
оптимизированы для массового производства в связи 
с использованием дорогостоящих и редких металлов. 
Но работы в направлении преодоления этой про-
блемы уже ведутся, и ведущие кампании планируют 
запуск устройств на основе мемристоров уже в бли-
жайшие годы. Одна только компания Hewlett-Packard 
инвестировала 75 % процентов ресурсов в свои раз-
работки в области памяти RRAM, нейристоров и ком-
пьютеров нового поколения на основе мемристорной 
архитектуры. на сегодняшний день, когда внимание 
общественности приковано к таким популярным об-
ластям как создание квантовых компьютеров или 
сокращение техпроцесса полупроводниковых, воз-
можно, с открытием четвёртого базового элемента 
электротехники будущее уже наступило.
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Человечество не может прожить без энергий. 
Энергия является частью жизни человека, начи-
ная с того времени как человек открыл для себя  
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энергию огоня. на каждом этапе исторического раз-
вития усложнение хозяйственной деятельности и же-
лание повысить уровень жизни неизбежно приво-
дило к нехватке энергии[1]. Представить себе жизнь 
без электрической энергии уже невозможно. Электро-
энергетика вторглась во все сферы деятельности че-
ловека: промышленность и сельское хозяйство, науку 
и космос, наш быт. Столь широкое распространение 
объясняется ее специфическими свойствами: воз-
можностью превращаться практически во все другие 
виды энергии (тепловую, механическую, звуковую, 
световую и т.п.); способностью относительно просто 
передаваться на значительные расстояния в больших 
количествах; огромными скоростями протекания 
электромагнитных процессе способностью к дробле-
нию энергии и образованию ее параметр (изменение 
напряжения, частоты). Проблема энергии и энергоре-
сурсов была и остается одной из важнейших глобаль-
ных проблем, в решении которой заинтересованы все 
народы, все страны мира. Вопрос экономии энерго-
ресурсов сегодня стоит особенно остро и затрагива-
ет каждого из нас. Надо прямо сказать, что дешевая 
энергия заканчивается. Если хотим меньше платить, 
надо экономить. Это должно стать заботой каждо-
го[2]. К сожалению, большинство энергии, потребляе-
мой человеком, превращается в бесполезное тепло из-
за низкой эффективности использования имеющихся 
энергетических ресурсов. 

основные направления и способы 
энергосбережения

Экономия электрической энергии: замена ламп 
накаливания на энергосберегающие (люминесцент-
ные, компактные люминесцентные, светодиодные), 
использование энергосберегающих устройств. 

Экономия тепла: cнижение теплопотерь, исполь-
зование теплосберегающих материалов при строи-
тельстве и модернизации зданий, установка теплосбе-
регающих оконных конструкций и дверей.

Экономия воды: установка приборов учёта потре-
бления воды, использование воды только когда это дей-
ствительно необходимо, установка сливных унитазных 
бачков, имеющих выбор интенсивности слива воды, 
установка автоматических регуляторов расхода воды.

Правительство Республики Казахстан приняло 
программу по энергосбережению который будет реа-
лизовываться по девяти основным направлениям:[3]

• Энергоэффективная промышленность – реали-
зация комплекса мер по обязательному повышению 
энергоэффективности промышленных предприятий 
на 30 %;

• Инновационная энергетика – реализация ком-
плекса мер по снижению удельных расходов на выра-
ботку электроэнергии;

• Энергоэффективное ЖКХ – реализация мас-
штабных комплексных программ повышения энерго-
эффективности в ЖКХ и 30 %-ного снижения удель-
ного энергопотребления на 1м2;

• Энергоэффективное строительство – пересмотр 
и ужесточение всех строительных норм и правил 
и обеспечение энергоэффективного строительства 
с 2015 года;

• Энергоэффективынй транспорт – обновление 
парка воздушных судов и железнодорожных локо-
мотивов, стимулирование населения к покупке эко-
номичных автомобилей со снижением потребления 
топлива на 30 %;

• Энергоэффективный бюджетный сектор – реа-
лизация комплексных программ повышения энерго-
эффективности бюджетных учреждений со снижени-
ем потребления энергоресурсов бюджетным сектором 
до 25 % к 2020 году;

• Энергоэффективное освещение– поэтапный 
переход на светодиоды, модернизация уличного ос-
вещения в городах и населенных пунктах, 60 %-ное 
сокращение электропотребления сектором освещения 
в целом по стране;

• Энергоэффективное общество – общественный 
мониторинг реализации программ энергосбережения 
местных исполнительных органов, пропаганда энер-
госбережения и подготовка кадров в данной области;

• Экономная оплата– формирование бережливой 
модели потребления энергоресурсов у населения.

Cпособы экономии электроэнергии который каж-
дый человек должен применять в быту.

Если вы пользуетесь электрочайником, то совсем 
не обязательно перед кипячением заливать его до кра-
ев. Налейте столько, сколько нужно вам сейчас. До-
мочадцы все равно поставят его разогреваться снова. 
И снова вы получите дополнительный расход электро-
энергии. Мощность чайника обычно составляет 1.5-
2 кВт. Это существенный вклад в месячное электропо-
требление.Если вы пользуетесь электроплитой, то вам 
следует знать, что при выборе посуды, которая не со-
ответствует размерам плиты, теряется 5-10 процентов 
энергии, посуда с искривленным дном «ворует» до 40-
60 процентов. Итак, дно посуды должно быть ровным 
и с размером, соответствующим диаметру конфорки.
Помните, что быстрое испарение воды при кипении 
увеличивает время приготовления пищи на 30 про-
центов. После закипания жидкости нужно уменьшить 
мощность, подаваемую на конфорку.При замене обыч-
ных ламп на энергосберегающие есть один минус, они 
быстро перегорают из-за постоянного включения и вы-
ключения, поэтому их надо ставить в подъездах где он 
будет постоянно гореть и выключаться только тогда 
когда в нем нет необходимости. Также следует отклю-
чать все электроприборы от сети когда вы их не пользу-
ете. Применяя эти советы вы сохраните свои деньги но 
и эффективно используете энергию а так же сохраните 
природу и окружающий вас мир.
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Интернет в настоящее время стал неотъемлемой 
частью жизни общества. В условиях рыночной эко-
номики, когда возрастает конкурентная борьба фирм 
за долю в своей отрасли, становится актуальным во-
прос, как повысить эффективность организации, по-
этому корпоративный сайт – сегодня неотъемлемая 
часть практически каждой организации, он является 
составляющей фирменного стиля, отражает особен-
ности и направления деятельности учреждения.

Расширение сферы влияния информационных 
технологий, совершенствование средств создания 
Web-сайтов, постоянная смена запросов пользовате-
лей сети требуют быстрой реакции от разработчиков. 
Поэтому возникла необходимость разработки универ-
сальных, эффективных принципов совершенствова-
ния сайтов, обладающего гибкостью к изменяющимся 
условиям.

Целью работы является формирование принципов 
разработки образовательных и информационных сай-


