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КОМПЛЕКСНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА
В ЗАДАЧАХ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В статье авторы рассматривают этапы автоматизации процессов сборки (на пример
фюзеляжа самолета) с использованием модернизированной и усовершенствованной для
сборочного производства системы сетевого планирования и управления (СПУ)
разработками. На штатном примере сборки элементов фюзеляжа выполняют
математическую увязку работ сетевой модели; предлагают оригинальные математические
модели расчета производственного цикла сборки элементов фюзеляжа с определением
длительности работ и их трудоемкости.
Рассмотрим комплексную информационную производственную систему, которая в
комплексе обеспечивает выполнение технико - экономических и экономико математических процедур – это сетевое планирование и управление сборкой агрегатов
самолета и самого самолета в совокупности.
Поскольку сборка самолетов – процесс сложный, ответственный и трудоемкий, то в этом
процессе сочетаются несколько видов работ – это последовательная сборка, параллельная и
комплексная. Для достижения оптимального цикла сборочных работ, например, фюзеляжа
в стапеле общей сборки, применяют метод экономико - математического моделирования.
В данном случае рассмотрим агрегатно - сборочное производство, то есть систему
сетевого планирования и управления (СПУ) как совокупность расчетных методов,
организационных и контрольных мероприятий по технико - экономическому
планированию и управлению комплексом сборочных работ, с априорным моделированием
планово - экономических процессов в условиях функционирования с использованием
АСУТП (или АСУП) на основе “экономической теории”.
Здесь, современные планово - экономические процессы опираются на вычислительную
технику, то есть на автоматизированные системы управления производством, АСУТП,
АСУП и др., что обеспечивает возможность четкого оперативного планирования и
управления при реализации сложных технологических и производственных процессов
сборки самолетов и других проектов. Здесь система СПУ в условиях автоматизации
процессов сборки изделий состоит из двух этапов.
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На первом этапе – этапе априорного планирования разработки, при помощи метода
экономико - математического моделирования, с использованием теории графов и
исследования операций, наглядно в электронном виде можно выразить сложные
соотношения между отельными работами, априорно выделить напряженные участки работ
и составить оптимальный план - проект, минимизирующий разработку по времени
(трудоемкости), стоимости и функциональности, оптимизировать сборочные работы по
всем производственным показателям.
На втором этапе – этапе планирования и управления ходом работ по сборке изделий на
основании электронного моделирования, определяется весь планово - экономический
процесс и производится априорный контроль за процессом сборки, то есть выполнением
планово - экономических показателей, составленных на первом этапе и вносятся
соответствующие коррективы в планово - экономический процесс сборки еще до
изготовления фюзеляжа в металле, то есть до проведения физических работ по созданию
объекта (фюзеляжа).
Таким образом, априорная планово - экономическая модель сборки изделий (на примере
сетевой модели) – это математическая модель, с помощью которой описывается весь
комплекс работ по созданию будущего изделия (самолета и его элементов). На основе
планово - экономической модели осуществляется планирование процесса выполнения
комплекса работ по созданию изделий, оптимизации этого процесса по критериям
функциональности, стоимости и общей трудоемкости, контроль и управление ходом
проектно - технологическим (или сборочным) процессом. Физическая планово экономическая модель реализуется как в графическом (электронном) виде, так и
графическом виде с помощью специальных технических (электронных) устройств, либо
макетов графов на бумаге (для более простых подсборок и узлов самолета).
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ВЫБОР СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО СЕРВИСА
Аннотация
В статье рассматривается выбор средств разработки веб - приложения –
рекомендательного сервиса – состоящего из клиентской и серверной частей. Это актуально,
так как разработка рекомендательного сервиса в настоящее время – это перспективно.
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Большая часть успешных площадок в Интернет в какой - то мере являются именно
рекомендательными сервисами. Цель: рассказать о возможном варианте разработки.
Ключевые слова:
Веб - приложение, Spring, Angular, фронтенд, бекенд
Чтобы принять правильное решение в выборе средств разработки, нужно изучить
литературу, посвященную имеющимся средствам, выявить преимущества, недостатки,
ограничения каждого из них, оценить пригодность решения для достижения поставленных
целей и задач.
Начать было решено с выбора базы данных, так как она должна позволять хранить все
нужные данные, а также её выбор поможет сократить выбор средств реализации серверной
части.
Для хранения нужной информации подойдут реляционные базы данных. Далее
представлен список надежных, проверенных временем, имеющих большое сообщество
разработчиков реляционных СУБД:
- MySQL;
- MS SQL Server;
- Oracle DB;
- PostgreSQL.
Так как в приложении будут использоваться категории услуг, которые имеют
вложенную структуру (иерархию), база данных должна поддерживать хранение таких
данных. MySQL не поддерживает рекурсию, поэтому выбор сокращается до трех СУБД.
Чем больше сообщество разработчиков, тем легче найти решение какого - то вопроса в
конкретной СУБД. Сообщество разработчиков у открытых технологий всегда больше по
причине открытости и часто бесплатности технологии. Открытой из оставшихся СУБД
является PostgreSQL, Oracle DB и MS SQL Server закрыты и платны.
Поэтому выбор был сделан в пользу реляционной СУБД PostgreSQL.
После выбора СУБД нужно определиться со средством разработки серверной части.
Выбирать было решено из фреймворков, которые умеют работать с СУБД PostgreSQL, а
также могут выступать в качестве RESTful веб - сервиса. Также фреймворк должен
позволять формировать ответ для клиента в формате JSON. Также желательно, чтобы этот
фреймворк был популярен и имел большое сообщество. Это обеспечит быстрое решение
возникающих проблем. К тому же фреймворк должен быть хорошо документирован.
Всем этим критериям отвечает Spring Framework, написанный на Java, Kotlin и Groovy.
Необходимо пояснить, почему выбор был сделан именно в пользу фреймворка, а не в
самостоятельную разработку на определенном языке программирования. Причины
следующие:
- быстрый старт – используя фреймворк можно практически сразу начать разрабатывать
бизнес логику приложения, затратив при этом на конфигурирование фреймворка
минимальное время;
- сообщество – если в ходе разработки будут возникать какие - то проблемы, то решить
их получится быстро, так как большая часть возникающих проблем как правило уже
возникала у других разработчиков и можно просто найти готовое решение;
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- надежность – популярный фреймворк заслужил популярность не просто так, его
популярность говорит о том, что он хорошо протестирован и прошел проверку временем у
разработчиков, заслужил доверие.
Следующий шаг – выбор средства разработки для одностраничного веб - приложения.
По причинам, указанным выше, было принято решение выбирать из популярных решений
на сегодняшний день:
- Angular 4+;
- ReactJS;
- Vue.js.
Выбор был сделан в пользу фреймворка Angular 5, так как он имеет преимущества над
остальными:
- используется не JavaScript, а TypeScript – язык программирования, компилируемый в
JavaScript; TypeScript в отличие от JavaScript строготипизированый, что делает его
использование проще и приложение, написанное с помощью строготипизированного
языка, более защищено от ошибок во время выполнения;
- Angular практически не нуждается в конфигурировании – практически сразу после
создания проекта с помощью Angular CLI можно приступить к реализации бизнес - логики
приложения;
- с помощью Angular можно создавать не только веб - приложения, но также мобильные
и десктопные приложения – это делает выбор Angular очень перспективным, учитывая
возможность появления дополнительных клиентских приложений;
- Angular имеет средства модульного и интеграционного тестирования приложения;
- большое сообщество, что позволяет решать возникающие проблемы разработки очень
быстро.
© С.О. Бурдуковский, 2018

УДК 69.04

А. В. Глухов
магистр по направлению подготовки
08.04.01 – Строительство, ФГБОУ ВО «ВолгГТУ»,
г. Волгоград, РФ

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЗНАЧЕНИЙ ВЕТРОВОЙ
НАГРУЗКИ ЗА ПЕРИОД 2003 - 2012 ГОДА (МАЙ) В ГОРОДЕ ВОЛГОГРАДЕ
Аннотация: проведен статистический расчет значений ветровой нагрузки за период с
2003 по 2012 годы (месяц апрель).
Ключевые слова: статистика, ветровая нагрузка.
Для обеспечения надежности здания необходимо, чтобы его конструкции были
прочными и устойчивыми к ветру. В тоже время величины ветровой нагрузки трудно
определить, потому что ветер непредсказуем, некоторые стандартные расчеты могут дать
представление о том, какую нагрузку здание может выдержать. Анализ нагрузки ветра
является неотъемлемой частью процесса проектирования.
Типы сил ветровой нагрузки на зданиях: сдвиговая нагрузка - давление ветра, которое
является горизонтальным, и может создавать наклон здания; боковая нагрузка - тяговое и
толкающее горизонтальное давление, которое может привести к смещению здания с его
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основания; подъемная нагрузка - давление от потока ветра, которое вызывает подъемные
эффекты.
В данной работе проводилось исследование величины ветровой нагрузки в мае за
десятилетний период в городе Волгограде с использованием следующих формул [1]:
 математическое ожидание дискретной случайной величины v
n

M (v)   vi  pi ,
i 1

где vi - выборочные значения средней скорости ветра, pi - вероятность
соответствующего выборочного значения;
 дисперсия дискретной случайной величины v
2
D(v)  M (v2 )   M (v) ,
где M (v2 ) - математическое ожидание квадрата дискретной случайной величины v ,
2

 M (v)  - квадрат математического ожидания дискретной случайной величины v ;

 среднеквадратическое отклонение дискретной случайной величины v
 (v)  D(v) .
По полученным исходным данным (значения средних скоростей и направлений ветра) в
мае месяце за 10 лет (2003 - 2012гг.) [2] были построены график распределения величин
ветровой нагрузки (рис. 1) и роза ветров за весь временной промежуток(рис. 2).

Рис. 1. Величины ветровой нагрузки в мае месяце
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Рис 2. Роза ветров для месяца мая за десятилетний период
В конце проведенной работы были получены следующие результаты: максимальная
средняя скорость ветра равна 8,75 м / с (зафиксирована 15 мая 2012 г.); минимальная
средняя скорость ветра – 1,25 м / с, измерена 9 и 15 мая 2006 г.; преобладающее
направление ветра – юго - западное, продолжительность - 78 дня.
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СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ ЗДАНИЯ ПУТЕМ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫБРОСОВ
REDUCING THE ENERGY EFFICIENCY OF THE BUILDING BY UTILIZATION
OF WARMTH OF VENTILATING EMISSIONS
В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем является поиск и создание
энергосберегающих мероприятий и инженерных решений по созданию ограждающих
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конструкций зданий и сооружений с минимальными тепловыми потерями. Данные
мероприятия согласно современным требованиям технической политики Российской
Федерации являются обязательным условием при проектировании инженерных систем.
Повышение теплозащиты ограждающих конструкций здания, модернизация систем
отопления и вентиляции и использование вторичных энергоресурсов являются основными
путями снижения энергозатрат многоквартирных жилых зданий. Исследование различных
способов повышения энергоэффективности и анализа систем вентиляции воздуха является
актуальным вопросом развития науки энергосбережения.
В статье показаны основные преимущества внедрения энергоэффективных инженерных
систем и усовершенствования систем вентиляции многоквартирных жилых зданий,
которые позволяют экономить энергоресурсы и обеспечить комфортный микроклимат в
жилых помещениях. Доказано, что при использовании приточно - вытяжных
децентрализованных систем вентиляции с утилизацией теплоты удаляемого воздуха
уменьшается расход тепловых ресурсов.
Ключевые слова: энергoэффективность, утилизация теплoты вытяжнoго вoздуха,
рекуперация, утилизация, вторичные энергетические ресурсы, вентиляция.
The main advantages of introducing energy efficient engineering systems and improving the
ventilation systems of multi - apartment residential buildings are shown, which allow saving energy
resources and providing a comfortable microclimate in living quarters. It is proved that with the use
of supply and exhaust decentralized ventilation systems with utilization of the heat of the exhaust
air, the consumption of heat resources is reduced
Keywords: energy efficiency, utilization of warmth of exhaust air, recovery, utilization,
secondary energy resources, ventilation.
На сегодняшний день в гражданском строительстве в основном используются
естественные системы вентиляции. Однако, для правильной работы такого вида
вентиляции необходим приток воздуха снаружи через небольшие щели в дверях, рамах
окон, в следствии чего создается тяга и воздух выходит из комнат в вытяжной канал. В
наши дни технологии разработки и производства герметичных металлопластиковых окон с
уплотнителями достигли высокого уровня. Такие окна в отличие от деревянных
препятствуют проникновению воздуха в квартиру так как все соединения плотно
загерметизированы. Данный факт противоречит принципу естественной вентиляции. При
полной герметизации помещения работа вентиляции затрудняется, а в некоторых случаях и
вовсе нарушается нормальная циркуляция воздушных масс и образуется обратная тяга.
Таким образом ввиду того, что уже достигнуты высокие показатели герметичности
ограждающих конструкций, которые ограничивают инфильтрацию воздуха в квартиру и
обеспечивают высокую теплозащиту оболочки здания, рассмотрим возможность снизить
энергозатраты здания за счет следующих мероприятий:
- внедрения децентрализованной механической приточно - вытяжной системы
вентиляции;
- внедрения децентрализованной механической приточно - вытяжной системы
вентиляции с утилизцией теплоты вытяжного воздуха.
Объектом исследования является многоквартирный жилой дом.
Географическое положение объекта - г. Санкт - Петербург (59◦57' с.ш.);
Высота этажей со 1 - го по 14 - ый –3,200 м;
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Теплоноситель в системе отопления - вода 80 - 60℃;
Отопительные приборы – стальные панельные радиаторы Vogel&Noot KV2;
Тип остекления металлопластиковые окна ПВХ профиль Proplex - Comfort.
Рассмотрим возможное снижение энергоемкости систем отопления и вентиляции в
здании на примере 3 - х комнатной квартиры.
В случае применения естественной системы вентиляции, запроектированная система
отопления учитывает расход тепла на требуемый нагрев наружного воздуха, поступающего
за счет инфильтрации через окна. Инфильтрация через стены и покрытия невелика ввиду
высокой непроницаемости ограждающих конструкций, поэтому ею пренебрегаем.
Тепловой поток на нагрев инфильтрационного воздуха составит:
Qинф = 0,278 ∙Ln∙ p ∙c ∙ (tint – text ) ∙ k=0,278∙160∙1∙1,2∙(20 - ( - 24)=2348 Вт
где Ln – расход удаляемого воздуха, не компенсируемый подогретым приточным
воздухом (для жилых зданий принимается удельный нормативный расход 3 м3 / ч на 1
м2жилых помещений), м3 / ч;
P – плотность воздуха в помещении;
с - удельная теплоемкость воздуха, равная 1,005 кДж / кг°C;
tint, text - расчетные температуры воздуха, соответственно в помещении и наружного
воздуха в холодный период года, 0C ;
Таким образом мощность системы отопления на одну квартиру составляет Qо=5120 Вт.
Рассмотрим вариант установки поквартирных децентрализованных приточно вытяжных агрегатов. Забор наружного воздуха осуществляется с лоджии данной квартиры,
вытяжка, объединенная в пределах одной квартиры из ванн, санузлов и кухонь выводится в
выбросной канал через спутник и выбрасывается в пределах технического этажа. В случае
применения такой системы требуемая тепловая мощность системы отопления снижается,
так как не требуется расход тепла на нагрев инфильтрационного воздуха и составляет 2772
Вт.
Однако требуется учесть расход тепла на нагрев приточного воздуха в холодный период
года. Расчетный расход тепла на подогрев приточного воздуха на одну квартиру при
применении прямоточной вентиляции составляет:
Q = L·C·γ·∆t, Q = 160 × 1,2 × 0,24 × 1,163 × (20 – (–24)) = 2358 Вт
Таким образом суммарный расход теплоты на отопление и вентиляцию составит:
Q=Qо+Qв= 2772+2358=5130 Вт
Как видно из расчётов применение такой системы не позволяет повысить
энергоэффективности здания.
Для сокращения тепловой мощности инженерных систем здания в мировой практике
широко используются системы механической вентиляции с утилизацией теплоты
вытяжного воздуха, в которых в холодное время года происходит предподогрев приточного
воздуха в пластинчатом теплообменнике вытяжным воздухом.
Проходя через вентиляционную установку с пластинчатым утилизатором, вытяжной
воздух нагревает приточный до температуры t = +4,0 ˚С (при наружной температуре
воздуха t = –24 ˚С).
При применении пластинчатого теплоутилизатора расход тепла на догрев приточного
воздуха:
Q = 160 × 1,2 × 0,24 × × 1,163 × (20 – 4) = 857 Вт
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Таким образом суммарный расход теплоты на отопление и вентиляцию составит:
Q=Qо+Qв= 2772+857=3629 Вт
Всего экономия тепла составляет 1491 Вт.
Таким образом наиболее энергоэффективным решением является применение
механической - приточно - вытяжной вентиляции с утилизацией теплоты вытяжного
воздуха.
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ СВОЙСТВ
ИННОВАЦИОННЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
Описано современное состояние проблем разработки и внедрения достижений
нанотехнологий в информационные системы и информатику в целом. Приведено описание
разработки и внедрения в крупно тоннажное производство функционального концентрата
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наноразмерного наполнителя для полимерных конденсаторных пленок, обеспечивающий
повышение их прочности на 80 % и возможности их применения в высокоскоростных
производственных линиях.
Ключевые слова
Нанокомпозиты, концентрат наполнителя, производство модифицированных тонких
пленок, эксплуатационные характеристики
Нанотехнологии – технология объектов, размеры которых представляют порядок 10 - 9 м
(атомы, молекулы), они включают атомную сборку молекул, новые методы записи и
считывания информации, локальную стимуляцию химических реакций на молекулярном
уровне и др. Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и
прикладной науки и техники, представляющая совокупность теоретических практических
методов исследования, анализа и синтеза, а также методов производства и применения
продуктов с заданной структурой путём контролируемого манипулирования отдельными
атомами и молекулами.
Уже сегодня мы используем достижения нанотехнологий и нанокомпозитов.
Отдельного внимания заслуживают разработки нанотехнологий в информационных
технологиях: уже входит в обращение термин «нанотехнологическая информатика» это
область научных исследований обеспечивающая информационную поддержку и
математическое описание процессов и явление при реализации нанотехнологий.
Не за горами тот день, когда наша одежда будет использовать электронику, создан
транзистор на базе хлопкового волокна, что открывает новые перспективы по
комбинированию электроники и текстиля и созданию инновационных устройств в одежде.
Особенно интересная область научных интересов в наноматериалах - это
композиционные материалы на полимерной основе с наноразмерным наполнителем
(нанокомпозиты).
Принято считать что нанокомпозиты – это материалы, сформированные при введении
наноразмерных частиц (наполнителей) в полимерную матрицу. Нанокомпозиты
отличаются от обычных композиционных материалов существенным изменением свойств
обусловленной значительно более развитой (на порядок и выше) площади поверхности
частиц наполнителя. Основное преимущество наночастиц - сочетание огромной площади
поверхности и малого удельного веса.
В 2013 году нами получен патент на изобретение РФ № 2491302 «Электропроводный
композиционный материал на основе полипропилена и глобулярного углеродного
нанонаполнителя». Модифицированного фуллерена. Изобретение относится к полимерным
композитам с повышенной электропроводностью и может быть использовано в
токопроводящих изделиях строительного назначения. [1]
В процессе данных исследований получен блок математических моделей, разработан
алгоритм и рабочие программы для расчетного определения рецептуры композиционных
материалов и оптимальных режимов переработки композитов с учетом масштабирования
на оборудование заданной производительности.
Наши исследования направлены на изучение свойств и применение в качестве
наноразмерного наполнителя для полимерных композитов природного минерала
Диатомита, имеющего способность разрушаться, образуя частицы с одним из размеров от
10 нанометров.
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Одна из последних работ, выполненных под моим руководством: «Способ модификации
свойств тонких многослойных конденсаторных полимерных пленок с помощью
концентратов наноразмерного наполнителя природного происхождения»
Целью исследования является разработка способа модификации свойств многослойных
тонких пленок упаковки строительных материалов, на основе различных полимерных
систем по средствам регулируемого влияния функционального концентрата
наноразмерного наполнителя и импортозамещения концентратов функциональных
наполнителей. В данном случае мы получали концентрат, применимый для придания
пленкам визуальных свойств бумаги с достижением высоких деформационно прочностных показателей.
В качестве природного наноразмерного наполнителя нами использовался Диатомит
Инзенского месторождения Пензенской области, производства компании ПК «КВАНТ».
Результаты исследований минералогического состава и эксплуатационных
характеристик наноразмерного наполнителя показали его пригодность для производства
функционального концентрата модификатора.
Исследование заключалось в комплексном изучении физико - химических и
технологических свойств наноразмерного наполнителя. Использование рентгено флуоресцентного анализа и рентгеновской дифракции позволило установить полный
минералогический состав используемого диатомита. Физико - химические процессы,
протекающие при термическом разложении диатомита, оценивались дериватографическим
методом.
Сотовая структура частиц наполнителя позволяет ему диспергироваться, т.е.
распределяться разрушаясь до наноразмерных частиц в процессе введения в полимерную
матрицу (рис.1).

Рис. 1. Микрофотографии частиц диатомита.
Исследование особенностей структуры поверхностных слоев трехслойной двухосно ориентированной термоусадочной модифицированной пленки показало увеличение
развитости удельной поверхности пленки за счет миграции частиц наполнителя к
поверхностным слоям, что и определило повышение коэффициента статического трения наиболее значимого показателя применимости пленки в условиях ее эксплуатации. На
данном этапе проводится изучение ее диэлектрических свойств, с помощью. Современные
способы производства изделий из модифицированных полимерных составов и материалов
предполагают введение в полимерную массы наполнителя только из концентратов, то есть
в расплав полимера вводя не порошок наполнителя, а композиционный материал на основе
этого же полимера с очень большим содержанием наполнителя. Иногда в концентрат
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вводят предельно возможные концентрации наполнителя, которые обусловлены
эффективной вязкостью расплава полимера.
Нами разработан и внедрен в крупно тоннажное производство функциональный
концентрат наноразмерного наполнителя для полимерных пленок, обеспечивающий
повышение их прочности на 80 % и возможности их применения в высокоскоростных
производственных линиях.
Получены акты внедрения концентрата нанонаполнителя в производство от ведущих
производителей.
Подана заявка на патент, которая прошла формальную экспертизу, получена
приоритетная справка и сейчас заканчивается экспертиза по существу.[2]
Совместно с Научно - образовательным центром «Полимеры и композиты» Кабардино Балкарского государственного университета мы продолжаем исследования в области
полимерных нанокомпозитов и модификации свойств крупнотоннажных полимеров за счет
введения нанонаполнителей в процессах переработки полимера в изделие [3], и я надеюсь
на их плодотворность. Мы верим в популяризацию в широчайшее внедрение достижений
нанотехнологий в ближайшем будущем.
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РАЗВИТИЕ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ: ОТ LTE К СЕТЯМ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ
Аннотация
Технологии сетей связи пятого поколения 5G, в настоящее время находятся на стадии
тестирования и оценки возможностей. Одна из основных идей развития сетей связи 5G
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состоит в том, чтобы отвечать требованиям пользователей на различные услуги. В
перспективе 5G способна будет обеспечить более высокие скорости передачи данных,
уменьшение временной задержки и установление более надежных соединений. 5G
планируется не только как сеть мобильной системы, но и как сверхплотная сеть
(гетерогенная сеть).
Ключевые слова:
LTE - Advanced Pro, 5G, Huawei, LTE - A, связь, NB - IoT
Пятое поколение мобильной связи является вершиной развития сетевых технологий.
Годом данного перехода мобильные компании определили 2020 год, с данного года
начнется развертывание 5G по всему миру. Несмотря на скорые перемены, стандарт 4G не
стоит списывать со счетов, ведь развитие этого поколения способно увеличить загрузку
данных со скоростью более 1000 Мбит / с. За активно развивающимся по России LTE Advanced последует LTE - Advanced Pro [3, с. 284].
Приставка "Pro" дает понять, что стандарт обещает несколько больше, чем гигабитную
скорость. Переход начинается с модема. К примеру, на выставке IFA 2017 компания
Huawei представила флагманскую однокристальную систему HiSilicon Kirin 970, которая
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. HiSilicon Kirin 970
Особенность данной платформы - использование для задач и решений, связанных с
работой искусственного интеллекта, нейронных сетей и машинного зрения. По
сообщениям самой компании Huawei, Kirin 970 - первая в мире однокристальная
платформа с собственным нейроморфным процессором. В Kirin 970 встроен модем LTE Advanced Pro поддерживающим современные и последние скорости 18 - ой категории LTE
- до 1,2 Гбит / с. По сути, данное решение является прорывным, ведь нынешние
флагманские SoC (System - on - a - Chip - с англ. Однокристальная система) Snapdragon 835
и Exynos 8895 оснащены решениями, поддерживающими "только" гигабитные скорости
(Gigabit LTE). Первым смартфоном с Kirin 970 "на борту" стал, представленный в конце
2017 - ого года, Huawei Mate 10. Возвращаясь к LTE - A, следует отметить и объяснить про
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упоминание "Advanced", что означает "агрегацию несущих частот". К примеру, у модели
X7 от Qualcomm для восходящего канала может объединять не более 2 - ух диапазонов
частот, каждый из которых охватывает 20 МГц; это обеспечивает скорость более 150 Мбит
/ с. В версии X12 из - за улучшенной восходящей модуляции (64 QAM против 256 QAM)
скорость может достигать 200 Мбит / с, также может объединять три диапазона частот.
Сравнение полос частот и пояснение по ним представлены на рисунке 2. Разные
смартфоны, соответственно разные модемы в итоге дают разные скорости абонентам,
следовательно, производить оценку качества обслуживания сети LTE следует исходя, как
минимум, от устройства абонента.
Следует упомянуть следующие технологии, которые включают в себя функции "Pro". К
ним относятся технологии LTE - U (действует в США) и LAA - LTE (действует в Европе).
Обе версии представляют идею переноса сети LTE в диапазон 5 ГГц, которая занята
беспроводными маршрутизаторами. Европейская LAA - LTE не создаст помех, так как
действует по принципу некой "прослушки": отправка данных происходит только в паузы
беспроводной сети [1, p. 55].
LTE и WLAN должны взаимодействовать. Стандарт LTE + Wi - Fi Link Aggregation
(LWA) предоставит возможность одновременной передачи данных через LTE и WLAN,
если смартфоны зарегистрированы в обеих сетях. Передатчик LTE, наряду с передачей
данных на смартфон, создает беспроводное соединение через маршрутизатор, который
соединяется со смартфоном. Косвенная передача данных через маршрутизатор действует, в
принципе, аналогично VPN туннелю - посредством сигнала LTE.

Рис. 2. Агрегирование LTE
Теперь в статье обозначим важность использования нескольких антенн (MIMO). MIMO
применяется в настоящее время в большинстве беспроводных маршрутизаторов [4, с. 811].
Смысл в передаче двух сигналов на одинаковых частотах антеннами, разнесенными в
пространстве. На малых расстояниях сигналы поступают в приемник со смещением, не
накладываясь друг на друга. Но мобильная связь обладает большей дальностью действия,
которая сглаживает незначительные пространственные различия между передающими
антеннами. В LTE на каждый сигнал приходится иная поляризация, антенны должны быть
под разными углами, что пока еще нельзя найти ни в одном смартфоне.
Нововведение в "Pro" называется FD - MIMO (Full Dimensional). Эта технология
обеспечивает
возможность
увеличения
количества
антенн
на
каждой
телекоммуникационной мачте, так как участники благодаря направленной радиосвязи
принимают другой, пространственно разделенный сигнал. Одна мачта на каждой частоте
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может обслуживать больше пользователей сети. Такая технология отлично показывает себя
в центрах городом с высокими постройками, сигнал "выравнивается" по вертикали и по
горизонтали.
Беспроводная связь должна быть пригодной для IoT ("Интернета вещей"), поэтому LTE
расширяется на два дополнительных стандарта, которые отличаются низкой скоростью
передачи данных, тем самым - низким электропотреблением [2, с. 228]. Стандарт LTE - M
отправляет данные в узком диапазоне частот (1,4 МГц) и достигает максимальной скорости
1 Мбит / с.
Первое испытание системы NB - IoT (узкополосного Интернета вещей, полоса 200 кГц)
провела компания Deutsche Telekom на оборудовании Huawei. При коммуникации между
автомобилями технология беспроводной связи зарекомендовала себя в форма 802.11p.
Плюсами стандарта состоят в маленьком времени отклика и возможностью коммуникации
(информирование о ДТП, о пробках) между автомобилями. Однако 802.11p работает на 5,9
ГГц и обладает малым радиусом действия.
Делая вывод по статье, можно отметить, что будущее LTE идет в сторону
энергосбережения и наличии малой пропускной способности. Ведется активная борьба с
затуханием сигнала посредством LTE - M и NB - IoT, которые в будущем объединят
датчики и устройства в единую мобильную сеть. На момент написания статьи, скорость
передачи данных 1 Гбит / с достигается благодаря агрегации каналов, использования 256
QAM и MIMO 4x4.

с.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
Аннотация. Актуальность выполнения данной работы обусловлена тем, что
современное информационное пространство системы здравоохранения невозможного
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представить без информационно - коммуникационных технологий (ИКТ), в частности,
телемедицины. Данное направление охватывает широкий спектр вопросов, связанных с
дистанционным взаимодействием человека с системой здравоохранения и требующее
тщательного изучения.
Изучение различных вопросов, связанных с телемедициной является предметом, как
практикующих специалистов сферы здравоохранения, так и научного сообщества
(Бразовский К.С., Демкин В.П., Ильницкий А.Н., Камаев И.А., Леванов В.М., Прощаев
К.И.). В тоже время, необходимо отметить, что из - за разного уровня проникновения ИКТ
в систему здравоохранения нет единого понимания данной проблематики. Что
свидетельствует о необходимости постоянной научной работы в этом направлении.
Ключевые слова: телемедицина, информационно - коммуникационные технологии,
система здравоохранения, информационная система.
Цель работы заключается в изучении современного состояния и перспектив развития
телемедицины.
Использование новейших ИКТ и внедрение их в систему здравоохранения в виде
телемедицины может значительно повысить уровень эффективность медицины в целом, и
работы каждого отдельного работника, в частности. По средствам внедрения ИКТ
усиливаются интеграционные процессы, создаются предпосылки для более точного
определения диагноза [3]. Среди основных задач телемедицины можно выделить: оказание
консультативной медицинской помощи больным на расстоянии; телемониторинг
функциональных показателей; повышение квалификации и организация взаимодействия
сотрудников сферы здравоохранения.
Также, необходимо отметить, что на фоне перспективности и преимуществ
телемедицины существуют и проблемы, множество пилотных проектов уже провалилось,
не достигнув коммерческого успеха, вследствие отсутствия желания сотрудничества у
врачей, недружелюбной регуляторной среды и отсутствия ясности, как осуществлять
оплату таких услуг [1]. Создание устойчивой бизнес - модели является наиболее критичной
проблемой для участников рынка и требует дальнейшего совершенствования и развития.
В дополнение можно сказать, что внедрение телемедицины замедляется различными
факторами, среди которых можно выделить следующие: нехватка квалифицированных
кадров, специалистов в этой области; отсутствие интернета в различных регионах;
недостаточное финансирование [2]. Несмотря на частные проблемные моменты
использования телемедицины, это никоим образом не может уменьшить значимость и
перспективность данного направления информатизации системы здравоохранения.
Среди широкого спектра предложений IT - рынка данной сферы можно выделить
следующие многофункциональные решения: «КАРДИАН ТелеЭКГ»; «Глобус».
Конфигурация телемедицинской системы «КАРДИАН ТелеЭКГ» состоит из базовой
станции и периферийной части. Базовая станция представляет собой персональный
компьютер врача, который подключен к Internet и оснащен соответствующим ПО.
Периферийная часть включат сеть ПК региональных ЛПУ, подключенных к Internet и
мобильных комплексов «Кардиан ПМ». При помощи сети комплекс «Кардиан ПМ» в
любое время может передать данные ЭКГ обследований на центральную станцию либо на
рабочее место в региональное ЛПУ и получить необходимую консультацию.
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Телемедицинская система на базе КАП ЦГосм – «Глобус» позволяет в автоматическом
режиме под управлением ПК, а также под управлением собственного ПО через манжету
одновременно определять и оценивать до 20 показателей гемодинамики с информацией об
уровнях артериального давления, энергетике сердечных сокращений и о сосудистом тонусе
человека. Оперативно - дистанционный мониторинг и диагностическая оценка параметров
гемодинамики, может быть выполнена у пациентов находящихся в домашних и других
внебольничных условиях.
Таким образом, подобные медицинские приборно - компьютерные системы являются
базовой составляющей телемедицины и позволяют наполнить получить исходные данные
для последующего анализа и обработки.
Подытоживая, можно сказать, что использование возможностей телемедицины и
специализированных медицинских приборно - компьютерных систем позволит врачам
удаленно консультировать пациентов, проводить дистанционное наблюдение за
состоянием их здоровья. В итоге, использование телемедицины в практической
деятельности это позволит серьезно сократить преждевременную непреднамеренную
смертность.
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АЛГОРИТМ СИНТЕЗА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОСТОВ

Известна актуальность разработки синтеза измерительных мостов, в частности,
электроизмерительных мостов, с объектом измерения в виде многоэлементного
двухполюсника. Данная ситуация, в основном, связана со все более возрастающей ролью
компьютерных технологий. Основные положения синтеза техники, в частности,
измерительной, сформулированы в ближайшие сто лет. Автор, предлагаемой статьи,
использует эти формулировки, в конкретной области, синтезе измерительных мостов,
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которая имеет специфические особенности. Под измерительным мостом, в предлагаемой
статье, понимают физическую систему, часть элементов модели которой известна.
Остальные элементы модели находят путем использования причинно - следственных
связей. Обычно используют математические модели. Таким образом, любая система может
рассматриваться как измерительный мост. Сущность синтеза измерительного моста
заключается в получении физической системы, с заданными свойствами. Например, это
может быть наличие раздельного уравновешивания. Цель синтеза, получение
измерительного моста с заданными свойствами, достигается путем составления и решения
уравнения. В области электроизмерительных мостов, чем занимается автор, имеется
значительный опыт по составлению и решению уравнений, с целью синтеза
измерительного моста [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Автором, предлагаемой статьи сформулирована
достаточно общая модель измерительного моста, заключающаяся в записи известных
мостовых соотношений, в виде системы уравнений, представленных в линейной форме, [8].
Данная модель позволяет единообразно рассматривать все известные разновидности
измерительных мостов. Показано, автором данной статьи, что известные и другие методы
решения мостовых уравнений соответствуют процедурам искусственного интеллекта, и
философским категориям [9, 10]. Факту использования компьютерных технологий, для
синтеза измерительных мостов, также способствует наличие общего решения, известных
автору данной статьи, уравнений [11], записанных в виде предела от итерационных
процедур. Другим способствующим фактором является использование мостовых
симметрий [12]. Известные знания, в том числе, физика, математика, техника, представлены
в линейной форме, и могут быть использованы для синтеза измерительных мостов. Общий
алгоритм получения измерительных мостов отображен (изображена блок - схема) на
рисунке 1.
Здесь приведены основные блоки, соответствующие процедурам обработки
информации. Возможны другие варианты, применения, изложенных выше знаний, для
синтеза измерительных мостов.

Рисунок 1. Блок - схема алгоритма синтеза измерительного моста.
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Блок 1. (Исходные данные). В технических мостах обычно задается объект измерения
(например, схема замещения). Математическая модель, в данном алгоритме, представляют
в линейной форме [8], как и предъявляемые технические требования к измерительному
мосту [12,13].
Блок 2. (Обработка уравнений). Составление уравнений, при заданном объекте
измерения, производится следующим образом. Пишут систему линейных уравнений [8]
бесконечного порядка, в матричную запись которой, встраивают исходные данные,
записанные в линейной форме [см. Блок 1]. Запись является очевидной. Трудность
оперирования, с этой системой уравнений, заключается в сложности исследования
решения. В предлагаемом алгоритме выбор порядка решается перебором. Сокращение
перебора возможно за счет использования дополнительных знаний об измерительных
мостах. Например, использования блоков систем автоматического регулирования что, по
мнению автора, не является необходимым элементом синтеза измерительных мостов.
Общий метод решения уравнений [11,12] дает очевидный результат – запись
неизвестных элементов математической модели, в виде формул. Возможно использование
известных методов синтеза измерительных мостов, для сокращения перебора [1,2, 3, 4, 5, 6,
7, 14] Данные методы соответствуют процедурам искусственного интеллекта [9,10]. Часть
этих процедур еще не реализована, в измерительных мостах, в качестве методов синтеза
последних, см., например, [2]. Общий метод решения уравнений измерительных мостов
[11,12] позволяет, в едином плане, решить и изложить задачи уравновешивания
(устойчивости), измеримости и управляемости. что изложено в частности, в трудах автора
данной статьи. По мнению автора, выбор порядка уравнения, путем перебора, также может
быть исключен, что является предметом дальнейшей работы. Алгоритм уравновешивания
получается таким же образом.
Блок 3. (Получение схемы замещения моста). По формулам (неизвестных элементов
системы уравнений) находят схемы замещения методами синтеза электрических цепей (и
другими методами), [14]. Получают набор эквивалентных схем. Использования процедур
преобразования уравнений и симметрии [12] позволяют получить дополнительные
варианты. Методы синтеза электрических цепей, как и другие методы синтеза
измерительных мостов, являются результатом применения итерационного оператора [11,
12] к решению уравнения. Если итерационные операторы синтеза измерительного моста и
уравновешивания совпадают, то имеет место раздельное уравновешивание.
Блок 4. (Получение мостового устройства). По полученной схеме замещения
измерительного моста, находят его аппаратурную реализацию, используя совпадения схем
замещения. Решение не является однозначным, как и в других блоках.
Блок 5. (Определение характеристик измерительного моста). Характеристики,
полученного аппаратурного решения, проверяют с помощью расчетов. Например,
используя уравнения синтеза мостов, сформулированное автором данной статьи [12, 13]. В
частности, могут быть проверены погрешности, чувствительности, быстродействие. Затем
следует провести натуральные испытания макета.
Предлагаемый алгоритм, синтеза измерительных мостов, опробован на мостах с
многоэлементными двухполюсниками [15]. Полученные результаты составляют
диссертацию автора данной статьи. Следует добавить, что с изложенной точки зрения,
известные технические средства, описываются уравнением [13], вида
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Где ik – символ, использованный в [16];
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Tij – иммитанс [17, 18];
Bj – активная величина (ток, напряжение, мощность и их аналоги);
Ai – активная величина (ток, напряжение, мощность и их аналоги).
Обозначения введены д.т.н., профессором А. А. Кольцовым в [2] и других источниках.
Результаты, изложенные в статье могут, быть распространены на другие технические
средства, что полезно специалистам измерительного и других профилей.
Статья публикуется, в соответствии, с замечанием по диссертации автора от 29.06.17 г.
кафедры Автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте Самарского
государственного университета путей сообщения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ОЦЕНКИ УМЕНЬШЕНИЯ ШУМА NNR / NNR(SF)
Аннотация
В данной статье представлен один из способов определения характеристик СИЗ органов
слуха, а именно величины коэффициента звукопоглощения с использованием метода
оценки уменьшения шума NNR / NNR(SF).
Ключевые слова:
СИЗ органов слуха, коэффициент звукопоглощения, метод оценки уменьшения шума
NNR / NNR(SF).
В настоящее время является очень важным максимально точно определять величину
уменьшения шума – коэффициент звукопоглощения[1 - 3]. В данной статье будет
представлен способ расчёта величины звукопоглощения с использованием метода оценки
уменьшения шума NNR / NNR(SF).
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Этот метод называется оценка уменьшения шума NRR и может использоваться для
измерений уровней среды, оцениваемых по шкале А и шкале С. Для расчёта величины
оценки уменьшения шума NNR справедливо:
NRR  107,9дБ (С )  10 lg

8000



10

0,1( L A, f  APV f , 98 )

f 125

 3дБ [1]

В отличие от международного расчёта SNR расчёт NRR всегда производится для запаса
надёжности в 98 % [4, c. 8]. В качестве фонового шума служит розовый шум со значением
107, 9 дБ(С) в 7 - и октавных полосах, начиная от 125 Гц до 8 кГц. Все остальные параметры
являются идентичными при расчёте SNR.
Величина погашенного посредством СИЗ шума вычисляется следующим образом:
- для измерения уровня звука среды, оцениваемого по шкале С:
LA,98  LC  NNR [2]
- для измерения уровня звука среды, оцениваемого по шкале А:
LA,98  LA  NNR  7дБ  [3]
В актуальном и улучшенном методе, названном ориентированная на субъект оценка
уменьшения шума NNR (SF) – был разработан относительный частотный диапазон на 8
октавных полос метода расчёта SNR. И ещё дополнительно были взяты в расчёт октавные
частоты 3150 Гц и 6300 Гц. Это является мерой эффективного уменьшения звукового
давления, которое оказывается на барабанную перепонку [5, с. 2]. Для расчёта NRR (SF)
справедливо :
NRR( SR)  108,5дБ (С )  10 lg

8000

 10

0,1( L A, f  APV f ,84 )

f  63

 5дБ [4]

Стоит обратить внимание на то, что коэффициент звукопоглощения имеет запас
надёжности 84 % .Последующие параметры идентичны параметрам расчёта NRR.
Погашенный СИЗ органами слуха звук вычисляется:
- для измерения уровня звука среды, оцениваемого по шкале С:
LA,84  LC  5дБ  NNR (SF ) [5]
- для измерения уровня звука среды, оцениваемого по шкале А:
LA,84  LA  NNR (SF ) [6]
Ввиду дальнейшего применения устаревшего NRR - метода для расчёта коэффициентов
звукопоглощения были введены скалярные факторы, которые должны привлекаться в
зависимости от используемого СИЗ. Если речь идёт о СИЗ органов слуха, заключённого в
корпус, то величина NRR должна браться с весовым коэффициентом, равным 0, 75. При
приспособленных к органам слуха пробках или такого же типа пробок из пены с весовым
коэффициентом 0,5; и при всех остальных СИЗ - 0,3 .
Таким образом, в данной работе был представлен один из способов определения
характеристик СИЗ органов слуха, а именно величины коэффициента звукопоглощения с
использованием метода оценки уменьшения шума NNR / NNR(SF) .
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РАБОТА УЧИТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ
ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ

Дети мигрантов испытывают определенные трудности в стране проживания.
Важнейшими среди них являются: психологические стрессы, связанные с вынужденной
сменой места жительства (подростки, в силу своей зависимости от взрослых, всегда
являются вынужденными мигрантами) и нарушением структуры привычных культурно коммуникативных, родственно - семейных, природно - территориальных и других связей;
кризис идентичности, рассогласование в системе ценностей и социальных потребностей;
общая неудовлетворенность различными сторонами жизнедеятельности и самим собой;
трудности вживания в новую для ребенка среду общения, и как следствие - нередко
возникающие состояния отчужденности и отверженности, тревожности и психической
напряженности, агрессивности и повышенной конфликтности [2].
В числе проблем, с которыми сталкиваются педагоги в работе с иноэтничными детьми,
следующие: дети мигрантов часто испытывают трудности в общении с одноклассниками;
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многие дети к моменту поступления в начальную школу не умеют знакомиться со
сверстниками, не знают, как вежливо обратиться к другому ребенку, как вежливо
отказать;дети мигрантов сталкиваются с проявлениями мигрантофобии как со стороны
сверстников, так и со стороны взрослых; детям мигрантов зачастую тяжело дается
школьная программа, что снижает их самооценку, негативно сказывается на отношениях с
окружающими, почти автоматически снижает социальный статус ребенка среди
одноклассников. Обычные причины неуспеваемости детей мигрантов — плохое знание
русского языка и слабая дошкольная подготовка; частая смена местожительства семьи
мигрантов, даже в пределах одного региона, вызывает трудности социального и
медицинского обслуживания, приводит к тому, что у ребенка затруднена адаптация к
новым условиям пребывания в школе, для семьи мигрантов встает проблема организации
досуга, включения ребенка в систему дополнительного образования [1]. Для успешной
адаптации детей мигрантов необходима систематическая работа учителя с родителями:
планирование содержания общения с каждой семьей, сочетание индивидуальных и
групповых форм работы; обеспечение ежедневного информирования родителей о жизни
ребенка в образовательном учреждении, а также передачу каждому из родителей
позитивной информации о его ребенке; определение «проблемных зон» развития ребенка и
пути их решения; установление требования всестороннего обсуждения и коллегиальной
выработки конструктивных предложений в создавшейся конфликтной ситуации;
повышение психологической культуры взаимодействия всех участников педагогического
процесса – педагогов, родителей, детей; - совершенствование стиля общения с родителями,
принятого в образовательном учреждении; - обеспечение защиты прав детей в
образовательном учреждении и семье [3,с.38]. Можно обозначить следующий механизм
взаимодействия семьи и образовательного учреждения, направленного на успешную
адаптацию детей - мигрантов:
1. Первоначальное обследование поступающих в образовательное учреждение детей
мигрантов (социальное и материальное положение семи; уровень владения русским языком
– письменным и устным; психофизическое состояние ребенка).
2. При необходимости всестороннее обучение языку при использовании традиционных
методов и интерактивных методик. Организация работы межвозрастных языковых классов
и групп.
3. Разъяснение родителям необходимости обязательного участия их детей в
дополнительных занятиях и культурных мероприятиях второй половины дня (просмотр
фильмов, использование компьютерных, языковых и культурологических программ,
участие в секциях, кружках).
4. Создание оптимальной «принимающей среды» для включения детей мигрантов в
жизнь социума: максимальное использование мероприятий, где ребенок со слабым
владение языка может применять свои ресурсы и умения, быть успешным наравне с
одноклассниками.
5. Проведение совместными силами педагогических коллективов, учащихся и их семей
семинаров, конференций, тематических уроков, посвященных истории и культуре России
[4,с.109]. Таким образом, в системе современного российского образовании ведущей
становится идея мультикультурного (этноконфессионального) образования.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ И СВЕТОВОГО ДИЗАЙНА
НА ОБЪЕКТАХ СЕРВИСА НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация
Свет является ключевым элементом нашей способности видеть, оценивать форму, цвет и
перспективу окружающих нас предметов. Недостаточное освещение вызывает зрительный
дискомфорт, выражающийся в ощущении неудобства или напряженности. Свойства света
как фактора эмоционального воздействия широко используются путем правильной и
рациональной организации освещения.
Ключевые слова:
Свет, освещение, световой дизайн, предприятия сервиса, сервис недвижимости.
В современной литературе свет трактуется как электромагнитное излучение или энергия,
которая распространяется в пространстве с одинаковой скоростью под действием
природного или искусственного источника света [4].
Соблюдение светотехнических норм способствует исключению каких - либо
объективных помех при решении той или иной зрительной задачи и комфортному
восприятию визуальной информации без напряжения и утомления глаз. Если указанные
нормативы не выполняются, то значительная часть жизненных сил человека расходуется на
преодоление последствий плохого освещения.
Качественное освещение, удовлетворяющее светотехническим нормам, позволяет
человеку легко, быстро и безопасно ориентироваться, перемещаться в окружающей среде и
выполнять ту или иную работу.
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В свою очередь, Н. И. Щепетков [7] отмечает, что необходимая освещенность может
быть достигнута за счет регулирования светового потока, мощности и цвета источника
освещения, включения и выключения части ламп в осветительных приборах, изменения
спектрального состава света, применения осветительных приборов подвижной
конструкции, позволяющей изменять направление светового потока.
По мнению А. Я. Малкина [5], для того чтобы обеспечить условия, необходимые для
зрительного комфорта, в системе освещения должны быть реализованы следующие
предварительные требования: однородное освещение; оптимальная яркость; отсутствие
бликов; соответствующая контрастность; правильная цветовая гамма; отсутствие
стробоскопического эффекта или мерцания света.
Согласно исследованиям А. А. Грибанова [3], освещение подразделяется на
естественное, искусственное и совмещенное.
Естественный свет лучше по своему спектральному составу, чем искусственный,
создаваемый любыми источниками света. Кроме того, чем лучше естественная
освещенность в помещении, тем меньше времени приходится пользоваться искусственным
светом, а это приводит к экономии электрической энергии.
При недостатке освещенности от естественного света используют искусственное
освещение, создаваемое электрическими источниками света.
Кроме естественного и искусственного освещения может применяться их сочетание,
когда освещенности за счет естественного света недостаточно для выполнения той или
иной работы. Такое освещение называется совмещенным.
Существует ряд норм и правил организации освещения и светового дизайна на объектах
сервиса недвижимости (квартиры, подъезды, подвалы и придомовые территории). Все они
чётко описаны в таких нормативных документах, как «ГОСТ Р 54944 - 2012. Здания и
сооружения. Методы измерения освещенности» [2] и «ВСН 59 - 88 «Электрооборудование
жилых и общественных зданий. Нормы проектирования» [1].
В соответствии с данными нормативными документами освещение на объектах сервиса
недвижимости должно соответствовать следующим требованиям:
1. Во всех общественных помещениях и зданиях должна применяться система общего
освещения.
2. Любое жилое здание выше шести этажей, или же если в нём проживает 50 человек и
более, должно иметь специальное эвакуационное освещение. Эти эвакуационные
светильники должны быть установлены по линиям основных проходов и на площадках
перед лифтами.
3. Линии эвакуационного освещения в случае пожара подключаются к сети
эвакуационной осветительной системы, при этом интенсивность его должна
соответствовать норме.
4. В соответствии с нормами освещения, указанными в документе ВСН 59 - 88, всё
освещение нормируется исходя из его классификации, то есть люминесцентное (дневного
света), светодиодное или с помощью, уже устаревших, ламп накаливания. Наименьшая
освещённость на лестничных клетках в подъездах и поэтажных коридорах должна быть не
ниже 10 Лк при освещении люминесцентными источниками света, и не меньше 5Лк при
освещении лампами накаливания. Данные системы освещения должны освещать
площадки, ступеньки лестниц, пол коридоров. Если освещение лестничных клеток
осуществляется в комплексе, то есть любыми типами светильников, то расчёт минимальной
освещённости должен быть рассчитан по люминесцентному типу, а это значит не меньше
10 Лк.
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Необходимо отметить, что последние несколько лет технология производства
светильников и систем освещения шагнула вперёд и с появлением светодиодных
светильников, а также со снижением стоимости на эту продукцию, как уже отмечалось
ранее, открываются новые горизонты в освещении подъездов и лестничных клеток.
Светодиодные источники света, применяемые для освещения, обладают рядом
преимуществ не только по отношению к лампам накаливания, но и в сравнении с
люминесцентными приборами, излучающими свет. Также они могут быть оснащены
датчиками движения и освещённости, что позволяет ещё больше сэкономить затраты
электроэнергии, а значит и средств, на освещение общественных многоквартирных зданий.
Любой светильник рекомендуется оборудовать антивандальной системой, а именно
крепким антиударным стеклом либо металлической решеткой защищающий плафон
светильника.
5. При организации освещения подвалов многоквартирных домов и зданий, а также их
цокольных этажей, предъявляются особые строгие требования по электробезопасности, а
также в отношении пожарной безопасности.
Питание для такого освещения может быть снижено как минимум до 36 вольт, так как в
подвалах много влаги, а пол выполнен из токопроводящего материала. Рекомендуется
выполнять понижение питающего напряжения путем гальванической развязки, то есть,
применяя трансформатор. Его первичная обмотка должна быть рассчитана на напряжение
220 вольт, а вторичная на 36 - 42 Вольта, при этом вторичная обмотка обязательно
заземляется для того, чтобы при поломке этого понижающего устройства не произошло
прямого пробоя и во вторичных цепях не появилось опасное для человека и его здоровья
напряжение.
6. Ещё одним требованием, предъявляемым к подвальному освещению, является
применение защитного заземления корпусов светильников или применение корпусов
светильников из материалов, не проводящих ток.
7. Класс защиты светильников от попадания в них влаги и пыли должен быть не ниже
чем IP 44. Это защитит не только сам светильник и лампу, но и обеспечит их надёжную,
безаварийную и долговечную работу в течение всего срока службы.
8. Вся проводка освещения чаще всего прокладывается открытым типом, или же в
металлических трубах и гофрированных специальных трубках. Это защитит проводку от
механических повреждений. Освещение в подвальных помещениях должно быть не
меньше 10 Лк для ламп накаливания, другие источники не нормируются, но специалисты
рекомендует для этого типа освещения тоже применять экономичные светодиодные
светильники с высокими показателями IP.
Также необходимо отметить, что организация хорошего освещения придомовых
территорий залог не только эстетического комфорта и удобства, но и безопасности.
Качественное и правильное освещение двора нужно для безопасного передвижения и
снижения травматизма при движении людей по тротуарам многоквартирных домов.
Для освещения придомовой территории любого многоквартирного здания или
сооружения должны быть чётко выполнены требования, которые указаны в своде правил
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение [6]. Данный документ является
официальным изданием, в котором указано, что:
1. На входе в любой многоквартирный подъезд должен быть установлен светильник,
излучающий не менее 6 Лк освещённости.
2. Дорожки и тротуары для передвижения пешеходов должны освещаться не менее 4
Лк, это же касается и автомобильного проезда прилегающих территорий.
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3. Территории, относящиеся к дополнительным (различные хозяйственные постройки),
должны освещаться светильниками или прожекторами закрытого типа излучающими не
менее 2 Лк светового потока.
4. Дворовый светильник может быть выполнен на основе любой системы, с
применением как ламп накаливания, так и светодиодных или энергосберегающих ламп.
Таким образом, обобщив всё вышесказанное, можно сделать вывод, что освещение
исключительно важно для здоровья человека. С помощью зрения человек получает
наибольшую часть всей информации, поступающей из окружающего мира. Свет – это
ключевой элемент нашей способности видеть, оценивать форму, цвет и перспективу
окружающих нас предметов. Недостаточное освещение вызывает зрительный дискомфорт,
выражающийся в ощущении неудобства или напряженности. Свойства света как фактора
эмоционального воздействия широко используются путем правильной и рациональной
организации освещения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕПАДА НАПРЯЖЕНИЯ НА ВАННЕ
ЭЛЕКТРОДИАЛИЗНОГО СИНТЕЗА РЕНИЕВОЙ КИСЛОТЫ
Аннотация.
В лабораторных условиях освоена методика измерения перепада напряжения на
элементах мембранного электролизера с помощью платинового зонда. Применительно к
процессу электродиализного синтеза рениевой кислоты показано, что основное падение
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напряжения приходится на среднюю камеру с раствором перрената калия – 64 - 73 % от
общего напряжения на ванне.
Ключевые слова: рений, рениевая кислота, электродиализ, мембранный электролиз
Рениевая кислота HReO4 является перспективным прекурсором, альтернативным
перренату аммония NH4ReO4, для получения металлического рения и изделий из него. По
сравнению с NH4ReO4 рениевая кислота характеризуется весьма высокой растворимостью
(до 1000 г / л), что обеспечивает возможность использования ее высококонцентрированных
водных растворов. Данное обстоятельство позволяет повысить прямой выход рения в
товарную продукцию, улучшить условия пропитки катализаторов и т.д. Наиболее
перспективным в этом отношении методом синтеза концентрированных растворов HReO4
является электродиализный, основанный на направленной миграции ионов под действием
электрического тока через ионообменные мембраны [1 - 3].
В [4] показана возможность использования электродиализа в процессе получения
рениевой кислоты из отходов вольфрам - рениевых сплавов (ВР). Процесс заключается в
анодном растворении сплавов ВР в щелочном электролите, очистке последнего от
вольфрама с последующим осаждением перрената калия и дальнейшей конверсии
перрената калия в рениевую кислоту в трехкамерной ванне электродиализного синтеза.
Схема установки синтеза рениевой кислоты представлена в [2].
Узким местом электродиализного синтеза рениевой кислоты является высокое
напряжение на ванне, приводящее, соответственно, к нагреву растворов в камерах
электролизера и повышенному расходу электроэнергии в процессе. Так, согласно [4],
общий расход электроэнергии на этой стадии составляет свыше16 Вт×час на 1 г рениевой
кислоты, что является весьма высоким показателем.
Для анализа расхода электроэнергии на проведение процесса электродиализного синтеза
рениевой кислоты из перрената калия было проведено измерение падения напряжения на
элементах трехкамерного электролизера. С целью упрощения процесса измерений и
приближения к реальным условиям, было принято решение отказаться от известной схемы
измерений с помощью потенциостатов и двух хлорсеребряных электродов сравнения,
заменив их на цифровой вольтметр Б7 - 58 / 2 и платиновый зонд. Один полюс вольтметра
подсоединяли к платиновому аноду электродиализной ванны в точке 1, а другой – к зонду,
размещаемому последовательно в точках 2 - 6 электролизера по схеме, приведенной на рис.
1.
При такой схеме измерений, напряжение между точками 1 и 2 (U2) отвечает перепаду
напряжения в анодной камере, между точками 1 и 3 (U3) – сумме перепада напряжения в
анодной камере и на анионообменной мембране, и так далее, вплоть до величины U6,
отвечающей общему напряжению на ванне. Соответственно, разница U3 - U2 (ΔU, В )
отвечает перепаду напряжения на анионообменной мембране, U4 - U3 – перепаду
напряжения в средней камере (насыщенный раствор перрената калия), U5 - U4 – перепаду
напряжения на катионообменной мембране, а U6 - U5 –в катодной камере. Для сравнения
вклада каждого элемента электролизера в общее напряжение на ванне и возможности их
сравнения при разных величинах силы тока, полученные значения выражали также в % от
общего напряжения на ванне (ΔU, % ).
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Рисунок 1. Схема измерения падения напряжения на электролизере.
А – анионообменная мембрана, К – катионообменная мембрана.
В табл. 1 приведены абсолютные и относительные величины перепадов напряжения на
ванне электродиализного синтеза рениевой кислоты при различных силах тока. Видно, что
наибольший вклад в баланс напряжения на электролизере вносит перепад напряжений в
средней камере (64 - 73 % ), что связано с невысокой электропроводностью раствора
перрената калия по причине его низкой растворимости в воде [1]. В целях снижения
напряжения на ванне в целом целесообразно стремиться к уменьшению именно этой
величины за счет:
- повышения температуры раствора в средней камере
- поддержания концентрации перрената калия на максимально возможном уровне
- использования принудительного перемешивания раствора в средней камере.
Т а б л и ц а 1 – Перепад напряжений на элементах
ванны электродиализного синтеза рениевой кислоты.
Элемент ванны
Сила тока, мА
250
500
750
1000
ΔU, В ΔU, % ΔU, В ΔU, % ΔU, В ΔU, % ΔU, В ΔU, %
Анодная камера
0,8
3,59
1,2
3,24
1,5
3,02
1,7
2,76
Анионообменная
3,7
16,59
5,7
15,41
7,4
14,89
9,7
15,72
мембрана
Средняя камера
14,3 64,13 25,6 69,19 36,2 72,84 44,3 71,80
Катионообменная
3,1
13,90
3,9
10,54
4,1
8,25
5,3
8,59
мембрана
Катодная камера
0,4
1,79
0,6
1,62
0,5
1,01
0,7
1,13
Общее напряжение 22,3
100
37,0
100
49,7
100
61,7
100
на ванне
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ПРЕПРЕСС КАК ОДИН ИЗ ЭТАПОВ ДОПЕЧАТНОГО ПРОЦЕССА
ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
Статья посвящена описанию процесса препресса, одного из основных процессов, в
рамках допечатной подготовке. На основе анализа актуальной информации,
соответствующей фактическим процессам полиграфической производственной
деятельности. Процесс препресса визуально представлен в виде методологии
функционального моделирования IDEF0.
Ключевые слова: допечатные процессы, препресс, полиграфическое производство.
Введение
Время не стоит на месте, и технический прогресс оказывает сильное влияние почти на
все жизненные процессы. А с появлением информационных технологий, влияние
ускорилось в разы. Производственный процесс не стал исключением. Этого не избежать,
ведь профессиональные программные продукты облегчают, ускоряют, а иногда и
повышают качество выполняемых работ. Но из - за такого высокого темпа развития,
порождается проблема не своевременного отображения преобразований, в тематической
литературе. Это происходит по тому, что после внедрения и тестирования новшества,
необходимо затратить время на подробное описание технологии и дальнейшую её
публикацию. Зачастую в то время пока происходит подготовительные работы, на смену
этому нововведению приходит более усовершенствованное. Отсюда мы получаем не
желание выводить в массы информацию данного характера, так как на момент публикации
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она будет не актуальна. Не соответствие описанных данных в существующих источниках
литературы с реальностью, и отсутствие появления новых источников, оказывает
негативное влияние на подготовку будущих специалистов.
В данной статье, на примере препресса, рассмотрена актуальная реализация этого
допечатного этапа.
Основная часть
Допечатный процесс это совокупность действий, которые необходимо совершить
непосредственно перед печатью [1, c. 4]. Они включает в себя шесть этапов: подготовка
текстовой информации, создание предварительной версии макета, подготовка
изобразительной информации, верстка макета, препресс, создание печатных форм (рис. 1).

Рис. 1. Стадии допечатного процесса
Этапы направлены на преобразование макета, который содержит исходный текст и
изобразительные оригиналы, полученные от заказчика. Вся работа выполняется
специалистами, посредством аппаратного оборудования и программного обеспечения.
Обязательным условием выступает выполнение контролирующих факторов. Ими являются
требования, выдвинутые заказчиком, а также правила и стандарты, содержащиеся в
техническом задании. Это делается для того, чтобы избежать ошибок и предотвратить
создание не качественного продукта.
Когда текст и изображение подготовлены, завершена вёрстка конечного макета,
учитывающая художественную целостность будущего изделия, свёрстанный макет
переходит на следующий этап, называемый препресс.
Рассмотрим его более подробно. Этот этап включает в себя четыре подэтапа,
последовательно идущих друг за другом (рис. 2):
- треппинг;
- спуск полос;
- цветоделение;
- растрирование.
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Рис. 2. Процесс препресса
Треппинг это создание специальных зон перекрытия на границах цветовых переходов [1,
c. 8]. Он является неотъемлемой частью технологии полиграфического производства.
Однако появление данного процесса произошло сравнительно недавно, с момента
внедрения в полиграфические технологии настольных издательских систем. А широкое
распространение он получил с появлением RIP (аппаратно - программный комплекс). Но на
тот момент приходилось сталкиваться с рядом трудностей. Формат PDF, которым широко
пользовались полиграфисты, имел свои недостатки. Composite PDF не содержали
информации о треппинге. А в Separate PDF отсутствовала наглядность и возможность
проверки. Кроме того, QuarkXpress (профессиональная компьютерная издательская
система) производила операцию только над «своими» объектам и не распознавала объекты
в формате EPS. Поэтому приходилось делать треппинг вручную. Например, с помощью
программы Illustrator [3, c. 22]. Сейчас этот процесс происходит так: программы
автоматического треппинга перед началом процедуры определяют степень видимости
объектов, т.е. в паре двух накладывающихся объектов определяются объекты переднего
плана (объект треппинга) и заднего плана (фон). Треппинговый контур создаётся только
объекту треппинга [2, c. 75]. Программы позволяют создавать набор правил для различных
групп объектов. Исходя из этих свойств, можно создавать группы и наделять их
определёнными правилами. В настоящий момент, программные RIP «научились» делать
треппинг в композитных PDF. Но следует отметить, что не все недостатки устранены.
Формат PDF так и не научился хранить информацию о треппинге, хотя приобрёл много
полезных возможностей. QuarkXpress, а также Indesign треппинг возможен только для
объектов созданных внутри этих программ вёрстки и не распространяется на
импортируемые объекты.
Спуск полос это размещение полос издания на площади печатного листа таким образом,
чтобы при фальцовке полосы в издании располагались необходимым образом [1, c. 16].
Выполнение спуска полос ручным методом не эффективно. Даже затратив много времени
на достижение точной приводки и правильного расположения полос и элементов печатного
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листа, трудно избежать ошибок монтажа. Что качается электронного спуск полос, то он
обеспечивает высокую точность приводки. Цифровой метод помогает также избежать
ошибок, повысить качество печатной продукции, уменьшить расход материалов, сократить
число единиц оборудования. Важным преимуществом программных методов является
упрощение и возможность обойти повторяющиеся задачи. Библиотеки спуска полос,
поступающие вместе с программами, достаточно уникальны, они могут использоваться при
выполнении стандартных и нестандартных заданий. К способностям таких программы
можно отнести автоматическое учитывание шлейфа, набега и т.д. от С учётом веса бумаги
и боковых сдвигов, возникающих в процессе фальцовки. Можно выделить две большие
группы: программы, которые созданы как аппаратно - независимые и могут использоваться
с любым оборудованием и программы, которые адаптированы производителями
допечатных систем для собственного оборудования. Первая группа включает такие
программы, как Imposition (DK&A), Imposition Publisher (Farrukh Systems), Presswise
(Luminous), Strip It (One Vision), Preps (Scenic Soft) и Impostrip (Ultimate).Вторая группа
программ спуска полос представляет программы, предлагаемые такими фирмами, как Agfa,
Barco.
Цветоделение это процесс разделения печатного синтеза на четыре основные
составляющие, для голубой, пурпурной, желтой и черной краски [1, c. 4].
Данная технология использует принцип субтрактивного синтеза цвета, предполагающий,
что на материал, отражающий или пропускающий свет (например, бумагу или прозрачную
пленку) наносятся слои цветных красителей, каждый из которых «вычитает» из белого
цвета свою долю спектра.
Традиционно цветоделение осуществлялось в типографиях с помощью оптических
фильтров и системы растров [2, c. 50]. В настоящее время процесс растрирования и
цветоделения автоматизирован и реализован программно для изображений, в частности в
графическом редакторе Adobe Photoshop. Цветоделение здесь представляет собой
преобразование цветного изображения в четыре, из которых изготавливаются четыре
офсетных печатных формы, последовательно наносящие цветные типографские краски на
бумагу, образуя полноцветное изображение на оттиске.
Растрирование – процесс преобразования полутонового изображения в массив
одноцветных точек, расставленных определенным образом по площади листа[1, c. 25].
Перед появлением полиграфических растров, основной способ преобразования
полутоновых изображений в штриховые, заключался в технике гравировки. Создание
растров сразу предотвратила ряд производственных проблем. Так как получения печатных
форм фотографическим методом в разы дешевле гравировки [2, c. 63] . Сейчас этот процесс
также производится за счёт ПО. Где под системой растрирования принято понимать некий
набор параметров: разрешение, линиатуру, углы наклонов растров различных красок и т.д.
В итоге получается сложная многокомпонентная система — растровая структура,
описываемая большим количеством параметров. К сожалению, они не лишены
недостатков. Но необходимо признать, что программное обеспечение, используемое в
допечатной подготовке, заметно совершенствуется. Одни из популярных программ это
AdobePhotoshop, HQS Screening (high quality screening) от Heidelberg — семейство систем
растрирования, в котором использован механизм формирования макроячеек,
объединяющих несколько полутоновых точек [3, c. 18].
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Итогом проделанных работ является файл, который будет управлять устройством для
изготовления печатных или фотоформ.
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АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ РЕКУПЕРАТИВНОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема безопасности передвижения транспортного
средства (ТС) по территории предприятия, которым управляет оператор. Основное
внимание в статье акцентируется на улучшении стабильности процесса торможения и
маневрирования при передвижении по предприятию. Статья посвящена алгоритму
управление рекуперативной тормозной системы (РБС) тормозной системы электротележки.
Значительное внимание уделяется повышению безопасности, за счет избегания блокировка
колес во время троможения ТС. Автором предложены идеи по повышению безопасности,
комфортность работы работника транспортного отдела.
Ключевые слова:
Транспортное средство, РБС, электродвигатель, торможение.
Текст:
В современных гибридных автомобилях торможение с помощью рекуперативной
тормозной системы (РБС) все еще ограничены до 0,3 [г]. Эти ограничения обусловлены
размерами генератора, емкость аккумулятора и силовой электроники автомобиля. Силы,
возникающие от рекуперативного торможения, не воздействуют на кузов, но имеет влияние
на опоры двигателя и трансмиссии, вызывая повышенные нагрузки на детали силовой
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установки. На рисунке 1 показана совокупность распределения торможений в течение всего
срока службы транспортных средств (ТС). Рабочие замедление в основном находится
приделах от 0 до 3 [м / с2]. [1]

Диаграмма 1: Рекуперативное торможение,
Торможения производит значительное количество энергии, которая расходуется на
замедление, особенно в не интенсивном торможения (т. е. городских циклов). На
гистограмме (диаг.2) указывает, что мощность торможения (отрицательная мощность
привода) в стандартизированном ездовом цикле New European Driving Cycle (NEDC). 80 %
мощности по NEDC составляет 10 [кВт] и менее, делая маломощный мотор достаточным,
чтобы восстановить большую часть энергии при торможения. Нормальная сила на задней
оси блокирует колеса из - за блокировки, рекуперации не происходит. Если распределение
тормозных сил легковых автомобилей остается между i - кривой и правил ЕЭК ООН, это
означает, что тормозная сила должна быть применена для передних колес (рис. 1).

Рисунок 1: Энергопотребление на NEDC
Конфигурация привода выбранная для дальнейшего исследования является: один
электродвигатель 30 [кВт] с расположением на задней оси.
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30 [кВт] электрического двигатель более чем достаточно для восстановления тормозной
энергии в Нижнем диапазоне торможения. Зеленая область показывает максимальное
замедление, которое может быть создано с максимальным крутящим моментом 1200 [Нм].
Эта сила действует только на низких скоростях транспортного средства, поскольку
зависимость крутящего момента от электродвигателя (или генератора). Базовая скорость
(точка излома линии постоянного крутящего момента) соответствует приблизительно 25
[км / ч] для автомобиля с радиусом колеса 0,3 метра. При более высоких скоростях
регенеративной тормозной силы будет снижаться, а замедление переходит на "более
безопасный" зоны распределения тормозного усилий. Правил ЕЭК ООН гласят, что
Блокировка колес допускается, только при скорости автомобиля ниже 20 [км / ч].
Распределение силы будет двигаться вверх вдоль вертикальной оси, регенеративной
тормозной силы только начата на задний мост. [2]
Лучшие показатели восстановления могут быть достигнуто с помощью смешанного
тормозной системы.
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Аннотация
В статье авторы акцентрируют внимание на значимости учета в современных рыночных
условиях.
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Учет существует уже очень продолжительное время, и с каждым годом он приобретает
новые формы, совершенствуется и усложняется. Необходимость в учете зарождалась на
самых ранних ступенях человеческого развития.
Возможно, именно учет хозяйственной деятельности натолкнул человека на создание
письменности, так как во времена отсутствия письменности люди могли «осуществлять»
учет только в своей голове.
Из истории можно заметить, что счетные работники занимали высокие должности и
очень ценились. Это связано с тем, что не каждый человек был грамотным, умел писать и
читать, знать арифметику и иметь огромное терпение заниматься учетом хозяйственной
деятельности.
По мнению Ермишиной О.Ф., как и многих других авторов развитию бухгалтерии во
многом способствовало и великое изобретение XVстолетия - книгопечатание, благодаря
которому то, что ранее было достоянием избранных, стало доступным для многих [1].
К концу XVвека двойная запись достигла такой степени развития, что обратила на себя
внимание известного математика своего времени Луки Пачоли профессора математики в
университетах Венеции, Перуджи и Рима.
В 1494 году он опубликовал «Тракта о счетах и записях», их которого явствует, что
венецианские купцы, делали записи в трех книгах: черновой, журнале и главной, не считая
копировальной книги инвентарной, которая содержала подробный перечень активного и
пассивного имущества.
До сих пор, все знают, что бухгалтерский учет придумал именно Лука Пачоли,
итальянский монах и математик, живший на рубеже XV и XVI веков. Будучи ребенком, он
помогал одному купцу вести деловые записи, позднее деловой учет стал его ремеслом.
Книга «Трактат о счетах и записях» принесла Луке широкую известность. Пачоли был
очень активен и описывал массу идей, нашедших применение в бухучете. Но особенного
внимания заслуживают его «Главная Книга» и «Двойная Запись».
Факты хозяйственной деятельности отражаются на счетах бухгалтерского учета по
правилу (принципу) двойной записи. Суть его состоит в том, что любая финансово хозяйственная деятельность регистрируется на счетах учета дважды: по дебету одного
счета и кредиту другого.
Двойная запись имеет контрольное значение. Сумма дебетовых оборотов по всем
синтетическим счетам за отчетный месяц должна быть равна сумме кредитовых оборотов.
Отсутствие равенства свидетельствует об ошибке, допущенной при отражении
финансово - хозяйственной деятельности. Исходя из содержания принципа двойной записи,
информационная связь между объектами учета может быть представлена различными
способами.
С развитием человечества и развитием обращения денег возникла необходимость
совершенствовать организацию учета, так как люди не могли и по сей день записывать все
данные на пергаментах и хранить безумное количество бумаг веками.
Современный учет, как и прежде, призван обеспечить: формирование достоверной
информации хозяйственных процессов и финансовой деятельности; осуществление
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контроля за наличием имущества (инвентаризация), а также за трудовыми и финансовыми
ресурсами в соответствии с нормами нормативами и сметами; своевременное
предупреждение негативных явлений финансово - хозяйственной деятельности.
В настоящее время, где правят миром информационные технологии, учет стал очень
простым и удобным. Различные специальные компьютерные программы облегчают жизнь
людям, и дают возможность увеличить шансы на успех организации.
Ритм жизни человека с каждым годом ускоряется. В условиях современного мира, в век
существования рыночной экономики и конкуренции, учет является неотъемлемой частью
любого хозяйствующего субъекта.
Для успешности любой компании необходимо вести учет, чтобы в любой момент
времени знать, получает ли компания прибыль, сколько у нее долгов, выгодно ли то или
иное использование ресурсов, и самое главное во время осуществлять уплату налогов в
бюджет, без наложения штрафных санкций.
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Аннотация
Использование энергосберегающих технологий на предприятиях сервиса недвижимости
является в настоящее время одной из приоритетных задач. Это связано с дефицитом
основных энергоресурсов, возрастающей стоимостью их добычи, а также с глобальными
экологическими проблемами.
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Использование энергосберегающих технологий на предприятиях сервиса недвижимости
является в настоящее время одной из приоритетных задач. Это связано с дефицитом
основных энергоресурсов, возрастающей стоимостью их добычи, а также с глобальными
экологическими проблемами.
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В современном мире термин «энергосбережение» становиться все более актуальным.
Поэтому в науке представлено огромное количество определений данного термина.
Приведем несколько из них.
В своей работе О. И. Аверина [1], обобщив множество исследований по данной теме,
отмечает, что энергосбережение – это совершение научных, организационных, правовых,
технических, производственных и экономических мер, которые направлены на
эффективное потребление топливно - энергетических ресурсов и на привлечение в
хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.
В свою очередь, А. А. Андрижиевский [2] отмечает, что энергосбережение является
научной, организационной, практической и информационной деятельностью, которая
направлена на высокоэффективное использование энергетических ресурсов и которая
осуществляется с применением экономических, технических и правовых методов.
В Федеральном Законе Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261 - ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» энергосбережение
определяется как осуществление правовых, технических, организационных,
технологических, экономических и других мер, которые направлены на уменьшение
объема применяемых энергетических ресурсов при этом сохраняя полезной эффект от их
использования [3].
Сущность энергосбережения, по мнению О. И. Авериной [1], заключается в отдельных
технических и организационных решениях, которые направлены на уменьшение
использования различных видов энергетических ресурсов при сохранении качества
выпускаемой продукции, а так же объемов производства. Разумное применение
энергетических ресурсов осуществляется с помощью организации внешней и внутренней
систем отношений на предприятии сервиса недвижимости. В этом и заключается
экономическая сущность энергосбережения. Фактическим результатом использования
энергосбережения на предприятиях сервиса является уменьшение объема потребления
ресурсов, снижение издержек на энергетические ресурсы и получение прибыли.
Данного результата можно достичь путем проведения на предприятиях сервиса
недвижимости следующих мероприятий:

вычисление доли затрат на получение энергии в себестоимости производства;

исследование предприятий сервиса недвижимости и анализ энергопотребления;

повышение эффективности технологии производства с точки зрения сокращения
потребления энергетических ресурсов;

ужесточение учёта потребления;

реализация бюджетных вариантов;

обучение персонала принципам экономии;

регулярный мониторинг технического состояния приборов учёта и исполнения
персоналом внедрённого регламента, направленного на сбережение энергии.
Таким образом, необходимо отметить, что любому предприятию сервиса недвижимости
необходимо разработать и принять энергетическую политику, которая станет первым
шагом и основой к повышению энергетической эффективности предприятия для
эффективной разработки энергосберегающих проектов. Как отмечалось ранее, важным в
хозяйственной деятельности любого предприятия сервиса недвижимости является
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уменьшение издержек за счет использования энергосберегающих технологий. К этому и
должны стремиться современные предприятия сервиса недвижимости.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭСКАЛАТОРОВ
В настоящее время одним из важнейших параметров любого электрооборудования
является энергоэффективность [1, 2, 3]. Уменьшение потребления электроэнергии для
совершения той же полезной работы – основная задача энергосбережения, так как это
напрямую уменьшает расходы и потребление человеком топливно - энергетических
ресурсов. Помимо повышения КПД, актуальной проблемой в промышленности также
является внедрение систем автоматического управления [4].
Один из способов повышения эффективности – это контроль наличия людей с
применением частотно - регулируемого электропривода. Благодаря применению
преобразователя частоты возможно регулирование в зависимости от загруженности
эскалатора.
Подключив оптронный датчик приближения человека к ступеням, и зная среднее время,
необходимое на подъём или спуск, возможно двухскоростное управление эскалатором.
Датчик подключается к микроконтроллеру, в котором реализуется программа управления
движением эскалатора. Также возможна установка оптронного датчика схода человека для
гарантированного подтверждения отсутствия пассажиров на эскалаторе.
В обычном режиме эскалатор работает на номинальной скорости, но если он пустует,
скорость снижается, что позволяет напрямую уменьшить потери энергии, т.к. применение
преобразователей частоты обеспечивает примерно пропорциональное снижение мощности
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потребляемой электроэнергии при уменьшении механической мощности. При
приближении человека, эскалатор без рывков набирает скорость, что не доставляет
неудобств пользователю. При долгом простое целесообразно полностью остановить
эскалатор, так как сохраняется возможность быстрого и плавного пуска. Это является
довольно частой необходимостью в торговых центрах, особенно на верхних этажах, в
которых значительную долю времени они работают на холостом ходу ввиду отсутствия
пользователей.
Кроме этого, из - за особенности парного расположения эскалаторов, возможна
рекуперация электроэнергии. Привод эскалатора, работающего на спуск, находится в
генераторном режиме и передаёт энергию приводу эскалатора, работающего на подъём,
либо напрямую в сеть питания (если сеть на это рассчитана). В некоторых конфигурациях
данная система при бóльших начальных затратах позволяет добиться максимальной
энергоэффективности.
Современные маломощные эскалаторы часто укомплектованы плавным пускателем,
реализованным на тиристорном регуляторе напряжения (ТРН), что не позволяет внедрить
полноценную систему снижения скорости, но допускает частые выключения и включения
при длительном неиспользовании.
Ниже рассмотрены основные методы реализации данной системы.
1. Использование частотного преобразователя (ПЧ) с поддержкой рекуперации по линии
постоянного тока. Пример данной системы рассмотрен на рис. 1. На преобразователи
частоты поступают управляющие сигналы по шине данных. В этом режиме необходимо
учесть наличие ключа сброса энергии и тормозного резистора, так как сгенерированная
мощность может не использоваться потребляющим приводом полностью.

Рис. 1. Структурная схема системы с использованием рекуперации
2. Использование систем с плавным пускателем.
Данная система позволяет с минимальными затратами (стоимость оптронного датчика)
повысить энергоэффективность, путем выключения эскалатора при долгом простое. При
этом она не доставляет неудобств человеку, так как при приближении к эскалатору он
плавно включается на нормальный режим работы.
В зависимости от расположения эскалаторов, их конфигурации и выбранных
преобразователей, уменьшение потребления электроэнергии может составить от 15 до 40
%, при сроке окупаемости около 2 - х лет. Данный срок увеличивается при использовании
рекуперации, но позволяет значительно сэкономить на энергопотреблении в некоторых
конфигурациях эскалаторных систем. Кроме этого при использовании частотного
управления повышается коэффициент мощности двигателей и их межсервисный интервал.
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ВИДЫ ЗОЛОТОНОСНЫХ РУД. МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ВИДЫ, СПОСОБ
ДОБЫЧИ. НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗОЛОТА.
ЗНАЧЕНИЕ ЗОЛОТА В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. Цель статьи показать значимость в экономике, способы добычи и поиска
золота, а также ознакомить с новым способ добычи золота.
Введение. Золото практически неотъемлемая часть человечества и показатель
состоятельности человека и даже целой страны. Золото является валютным фондом
ведущих стран так и прочее других. Из золота делают украшения и используют для
создания электронных микросхем.
Золото - это очень тяжелый металл с удельным весом 19,3
ковкий и мягкий.
Температура плавления золота - 1063 , кипения - 2970 .
Золотоносные руды - природные минеральные образования с содержанием золота в
таких количествах, которые делают экономически целесообразным извлечение золота.
Природное золото содержит примеси серебра, меди, висмута, минералы платиновой
группы. Чаще всего присутствует серебро, количество которого иногда доходит до 30 - 40
% , такое золото называется электрум. Из остальных примесей обычно встречается медь
(около 1 % ). В зависимости от количества примесей меняются оттенки цвета золота.
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Виды золотоносных руд. Месторождения и виды золотоносных руд, способ
промышленной добычи.
Месторождения золота делятся на коренные и россыпные.
Коренные месторождения представлены жилами, системами жил, залежами и зонами
прожилково - вкрапленных руд различных размеров и форм. Рудные тела приурочены к
трещинам, зонам дробления и рассланцевания горных пород. Содержание золота 1 - 30
грамм на тонну.
Россыпные месторождения представляют собой золотоносные рыхлые отложения
обломочного материала, образованные в результате разрушения коренных месторождений
и золотосодержащих горных пород. По условиям формирования выделяются следующие
основные типы россыпей: элювиальные, делювиальные, аллювиальные, прибрежные,
морские и озёрные. Содержание золота 0,5 - 50 грамм на куб.метр. [1]
Виды золотоносных руд.
Эндогенные золотоносные руды (глубинный). Золотоносные руды гидротермального
происхождения. Содержание золота (Au) составляет от 2 до 100 грамм на тонну. Образуют
массивные плитоподобные, седловидные жилы, трубоподобные тела, прожилковые и
штокверковые залежи.
Состав таких золотоносных руд около 200 минералов. Преобладают золото - сульфидно
- кварцевые руды. Присутствуют карбонаты кальция и железа, барит, хлорит, серицит,
турмалин. Среди рудных минералов преобладает пирит, реже - арсенопирит. Им
сопутствуют пиротин, сульфиды и сульфосоли меди, свинца, цинка, висмута, серебра,
оксиды железа, самородное серебро, висмут, в отдельных случаях - теллуриды.
Экзогенные золотоносные руды (поверхностный). Такие руды образовываются в
сложные залежи, линзы и гнёзда. Они сосредоточены в россыпях, реже в зонах окисления
золотоносных сульфидных месторождений. Золото встречается в виде обкатаных и
полуобкатаных зёрен, чешуек с размером 0,5 - 4 мм, иногда сростков с кварцом в песке или
глинистом материале, содержащем валуны, гальку и щебень разных пород. Встречаются
самородки.
Содержание Au - от 100 до 150 мг / м³ до десятков г / м³, проба - от 800 до 950. В зонах
окисления золото концентруется в нижних частях окисленных руд, преимущественно в
ассоциации с гидроксидами железа и марганца, с гипергенными минералами меди,
мышьяка, серебра, карбонатами, каолинитом. Содержание Au - от 2 до 10 грамм на тонну.
[2]
Способы промышленной добычи золотой руды: шахтная (закрытый способ) и карьерная
(открытый способ).
Шахтный способ – это добыча золота из недр Земли без нарушения дневной
поверхности путём проведения системы подземных горных выработок. Процесс подземной
переработки делится на три стадии: вскрытие, подготовка и очистная выемка. [4]
Карьерная добыча золота – это добыча золота из поверхностных залеганий. При добыче
осуществляется более совершенная механизация работ. Меньший степень травматизма и
процент профессиональных заболеваний у рабочих. Производительность намного выше
чем при закрытом. Потребление энергии во много раз меньше, чем при подземном способе
добычи. Уменьшение затрат на наем рабочей силы и обустройство инфраструктуры.
Снижение себестоимости продукции. [3]
Процесс обработки для получения золота из золотой руды.
После добычи руды из земли идет этап получения золота из руды. Извлекают золото
методом называемый цианидная выщелачивание.
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Куски руды золота измельчают до размеров песчинки и в процессе добавляют
цианистый раствор. В этой процедуре получается смесь похожая на грязную воду.
Цианистый раствор позволяет совместно с воздухом способствует выделению золота от
породы. После того как максимально возможное количество было выведено жидкость
откачивается, а твердые крапления остаются и транспортируются в смесительный
резервуар. В резервуаре оставшийся цианид продолжает совместно с воздухом выделять
золото и в конце золото извлекают. Такой способ выделяет из руды 95 - 98 % золота. [5]
Новый перспективный способ получения золота.
Добыча золота из каменного угля. Разработано Российскими учеными в Амурском
научном центре Дальневосточного военного округа Российской академии наук.
Новая технология представляет собой печь, оснащенную специально созданной
очистительной системой из комплекса фильтров, способных отделить значительную часть
примесей. Определенные частицы дыма поглощаются водой и благодаря этому
задерживаются фильтрами. После этого отфильтрованная смесь подвергается специальным
видам обработки. В конечном итоге получаются особо чистые драгоценные металлы, в
данном случае - золото. [6]
Извлечение золота с помощью бактерий. Эта технология была разработана в СССР еще
в 70 и 80 - ые годы. На сегодняшний день его успешно испробовал Центральный научно исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов
(ЦНИГРИ).
С его помощью в место химического выщелачивания можно провести бактериальный.
Измельченная до 10 мм руда помещается на бактериальный раствор и течение 115 суток
золото концентрируется в твердые остатки. [7]
Значение золота в мировой экономике.
Большинство государств используют золото в качестве резервного фонда и страхования.
Люди, используя золото для расчетов, сформировали монетарную систему, которая
основана на принципе привязки каждой новой выпускаемой денежной единицы (монеты
или бумажной купюры) к строго определенному количеству золота, на которое она может
обмениваться. Эта система носит название золотой стандарт. Золотой стандарт
исключает возможность печатания в стране денег больше, чем предусмотрено количеством
ее золотого запаса.
Преимущество золота как резерва заключается в том, что его цена двигается в
противоположном направлении от изменения курса иностранных валют. Функции золота
на денежном рынке: покупка и продажа золотых слитков, оптовые и розничные методы
торговли слитками. [8]
Запасы золота в гос. резервах стран мира, тонн на март 2016 года
1. США
8133,5
8. Япония
765,2
15.Великобритания
2. Германия
3381
9. Нидерланды
612,5
16. Ливан
3. Италия
2451,8
10. Индия
557,7
17. Испания
4. Франция
2435,7
11. Турция
479,3
18. Австрия
5. Китай
1797,5
12. Тайвань
422,7
19. Венесуэла
6. Россия
1460,4
13. Португалия 382,5
20. Казахстан
7. Швейцария
1040
14.Саудовская
322,9
21. Бельгия
Аравия
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310,3
286,8
281,6
280
272,9
228,3
227,5

Золото является вторым после нефти оплотом экономики современного мира.
Некоторыми экспертами считается что после того как будут разработаны технологии
дешёвого получения энергии золото опять возьмет первенство в экономиках всех стран
мира.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЗЕЙДЕЛЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Современная база знаний об электронике и электротехнике постоянно пополняется. В
связи с этим, требуется использование численных методов решения задач для повышения
производительности и качества исследования. Во многих задачах электротехники и
электропривода часто требуется рассчитать разветвленную цепь переменного тока (в
частности, эквивалентные тепловые схемы замещения [1, 2, 3]). Для этого составляется
система линейных уравнений по законам Кирхгофа, методу узловых потенциалов, методу
контурных токов и др. Автором была разработана программа на языке MATLAB,
позволяющая решать полученную систему уравнений численным методом Зейделя.
Вкратце алгоритм реализации этого метода можно описать так.
1) Начальная система
преобразована к виду:
где α – квадратная матрица порядка n, β – . столбец свободных членов.
Если система имеет единственное решение, то способ преобразования следующий:
где { } – матрица с малыми по модулю
умножим Ax=B на матрицу
)
можно записать в форме:
элементами. Тогда, получившуюся систему (
̅̅̅̅̅ достаточно малы, то условие
где
Если | |,
сходимости выполняется.
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2) Начальное приближение ( ) принято равным β. Уточнение решения выполняется
согласно соотношению:
(
) (
), где
;

.

(
)
(
)
3)
Итерации прерываются при выполнении условия:
( )
‖
, где ε – заданная точность решения.
‖ ( )
Код программы имеет вид:
function z=metod _ Z(A,B,eps) % Решение системы методом Зейдел, А % начальная матрица системы уравнений, В - начальный вектор столбец
% свободных членов, eps - точность численного решения
if det(A)~=0; % Имеет ли система единственное решение
n _ strok=size(A,1); % Количество строк в матрице А
n _ stolbcov=size(A,2); % Количество столбцов в матрице А
g=eps^2; % Матрица g с малыми по модулю элементами
P=(A^ - 1) - g; % Матрица P, примерно равная обратной матрице А
a=g*A; % Квадратная матрица порядка n
b=P*B; % Вектор столбец свободных членов
N=tril(a, - 1); % Создаем треугольную матрицу с нижними элементами
V= triu(a,1); % Создаем треугольную матрицу с верхними элементами
E=eye(n _ strok, n _ stolbcov); % Задаем единичную матрицу
X0=B; % Начальное приближение
X1=((E - N)^ - 1)*(V*X0+b); % Вычисление X на первом шаге итерации
while norm(X1 - X0)>eps % Условие окончания
X0=X1; % Новое начальное приближение
X1=((E - N)^ - 1)*(V*X0+b); % X на следующем шаге итерации
end
format long % Точность ответа
disp('Ответ')
disp(X1) % Ответ
else % Если определитель матрицы А равен нулю
disp('Система не имеет единственного решения. Проверьте условие!')
end
Для апробации программы была выбрана цепь синусоидального тока (рис. 1).
Уравнения, составленные по законам Кирхгофа для данной цепи, имеют вид:

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема
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I: ̇

II: ̇

̇

̇
̇

̇

̇
̇

Исходные данные:

̇

.
̇
В результате решения получены токи:
̇
̇
.
Проверка полученного решения методом баланса мощностей показала, что
реализованная на языке Matlab программа дает правильное решение поставленной задачи.
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ВЕНТИЛЯТОРОВ ОХЛАЖДЕНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ТЯГОВОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ
Аннотация
Проведен краткий сравнительный анализ электроприводов вентиляторов охлаждения,
применяемых на тяговом подвижном составе. Приведены функциональные схемы
электроприводов вентиляторов охлаждения для автоматических систем регулирования
температуры. Даны рекомендации по выбору электроприводов вентиляторов охлаждения,
применяемых на тяговом подвижном составе.
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Электропривод, асинхронный двигатель, фазовое управление, частотное управления,
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Анализ современного состояния проблемы автоматизации систем охлаждения [1, 2],
применяемых на тяговом подвижном составе, показал, что на подвижном составе
используют электроприводы с асинхронными двигателями вентиляторов охлаждения
следующих типов:
а) с фазовым управлением асинхронным электродвигателем:
б) с частотным управлением асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором.
Электроприводы вентиляторов с тиристорным фазовым управлением (рис. 1)
асинхронным электродвигателем применяются на тепловозах и электровозах, имеющих
источник энергии переменного тока.

1
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fг

2
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4
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fг
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ωв
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Gв ωсг

2
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6
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5
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7
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8
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а) б)
1 – блок управления синхронным генератором;
2 — синхронный генератор; 3 – блок управления преобразователем;
4 – тиристорный преобразователь напряжения; 5 – полупроводниковый
преобразователь частоты; 6 – выпрямительная установка;
7 – асинхронный электродвигатель; 8 – вентилятор охлаждения
Рис. 1 Функциональные схемы электроприводов вентиляторов охлаждения для
автоматических систем регулирования температуры: а - с фазовым управлением
асинхронным электродвигателем; б - с частотным управлением асинхронным
электродвигателем
Максимальный момент асинхронного двигателя можно регулировать, изменяя по
величине напряжение, подводимое к статору. При этом критический момент изменяется
пропорционально квадрату напряжения. При управлении напряжением скорость холостого
хода и критическое скольжение не зависят от напряжения на статоре. Поэтому
регулирование скорости возможно только в очень небольшом диапазоне скоростей. При
более глубоком регулировании ток двигателя интенсивно возрастает. Причиной этого
являются потери скольжения в роторе двигателя. Даже при вентилятором характере
нагрузки, когда максимальная мощность скольжения составляет всего 15 % номинальной,
во избежание перегрева двигателя, его установленную мощность нужно существенно
увеличивать при номинальных потерях в роторе 2 – 3 % .
Эффект экономии может получиться, когда регулирование требуется не мгновенной, а
средней производительности насоса, работающего на резервуары, когда допустим
двухуровневый режим по производительности. В этом случае, при работе на каждом из
уровней, потери скольжения соизмеримы с потерями в частотно - регулируемом электроприводе. При таком типе электропривода асинхронный электродвигатель имеет
габаритные размеры и массу в 1,5 раза больше, чем асинхронный электродвигатель с
52

короткозамкнутым ротором той же мощности и частоты вращения вала, применяемый в
схемах частотного управления.
При изменении напряжения на обмотке статора и вентиляторном моменте
сопротивления на валу двигателя предельный момент нагрузки на двигатель при s ≈ 0,75
составит всего 6,8 % от номинального. При меньших скольжениях по условиям нагрева
работа невозможна. Для расширения диапазона регулирования необходимо завышать
установленную мощность. Поэтому регулирование частоты вращения электроприводов
вентиляторов охлаждения по системе «тиристорный регулятор напряжения - асинхронный
двигатель» имеет ограниченную область применения.
Для реализации частотного регулирования скорости асинхронного двигателя
необходимо иметь источник напряжения переменного тока регулируемой частоты. Такими
источниками являются статические полупроводниковые преобразователи частоты. В
современной практике используются преобразователи частоты двух типов: с
промежуточным звеном постоянного тока и автономным инвертором тока или напряжения,
непосредственные преобразователи частоты.
Установлено, что при частотном управлении асинхронным электродвигателем с
вентиляторной нагрузкой и питании его от синхронного генератора с уменьшением
частоты КПД асинхронного электродвигателя уменьшается в большей степени, чем при
моменте сопротивления Мс = const, т.к. при частотном управлении по закону U / f = const (U
– напряжение статора, f – частота тока статора) с уменьшением частоты питающего
напряжения потери в асинхронном электродвигателе уменьшаются в меньшей степени, чем
полезная мощность на валу при Мс ~ ω2 (ω – частота вращения вала ротора) по сравнению с
асинхронным электродвигателем, работающем при Мс = const.
В заключении можно отметить, что электроприводы с фазовым управлением
асинхронных двигателей со стандартным короткозамкнутым ротором и ротором
специальной конструкции целесообразно применять для механизмов с большим моментом
инерции и малым пусковым моментом сопротивления, что свойственно механизмам с
вентиляторным типом нагрузки. В этом случае, при условии невысокого диапазона
регулирования частоты вращения, энергетические показатели качества таких
электроприводов сопоставимы с энергетическими показателями электроприводов с
преобразователями частоты, в то время как стоимостные и массогабаритные показатели у
электроприводов с фазовым управлением выше, чем у электроприводов с
преобразователями частоты.
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РУСЛОФОРМИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СУДОХОДСТВА НА ВОДОТОКАХ ГЛАВНОГО БАНКА ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ
Аннотация: Целью работы является обеспечение судоходства по рукаву Бахтемир, по
русловой части Волго – Каспийского судоходного канала. Предложены варианты по
выправлению русла с возведением струенаправляющих и ограничивающих
гидротехнических сооружений в самом русле и по берегам реки.
Ключевые слова:Гидрология; русловые деформации;судоходство;запруда; траверсы;
реконструкция; струенаправляющие сооружения, дельта.
На реках, необходимая для судоходства глубина, обеспечивается регулированием
течения. Для этого проводятсяработы по выправлению русла с возведением
струенаправляющих и ограничивающих гидротехнических сооружений в самом русле и по
берегам реки. Эти сооружения формируют речной поток так, что в нем создается
достаточно равномерное распределение относительно невысоких скоростей, при котором
образуется и поддерживается фарватер с заданными минимальными значениями глубины,
ширины и кривизны. К таким сооружениям относятся подпорные полузапруды, дамбы,
шлюзы, берегоукрепительные сооружения, обводные каналы и затворы боковых проток.
Целью нашей работы является обеспечение судоходства по рукавуБахтемир, по
русловой части Волго – Каспийского судоходного канала (рисунок 1).
Волго - Каспийский морской судоходный канал (ВКМСК) берет свое начало от истока
рукава Бахтемир (в 20,8км от 17 - й пристани порта Астрахань). Общая протяженность
речной и морской частей канала составляет 188км. Отсчет километров на канале ведется от
поселка Красные Баррикады в сторону моря.
Канал делится на русловую (с 0до 86км) и морскую (с 86км по 188км) части. Русловая
часть канала проходит по извилистому рукаву Бахтемир, который является одним из самых
глубоководных рукавов дельты реки Волги, и состоит из 43 колен. Морская часть
проложена на устьевом взморье и состоит из 4 колен.
В речной части канала вплоть до Харбайского узла разветвления относительно
затруднительные участки для судоходства связаны в основном с морфодинамическими
особенностями русла. На участках Бахтемирского и Сергиевского колен развитие крутых
излучин определяют затруднения по судоходным условиям. В результате небольшого
радиуса кривизны (500 - 700 м) снижение глубин на кромках судового хода обычно связано
с местными расширениями русла и особенностями аккумуляции наносов (формирование
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отмелей в пределах выпуклых берегов на излучинах, заполнение выбоин и неровностей
берегов).

Рисунок 1 – Схема исследуемого участка рукаваБахтемир
(г. Астрахань – исток Бахтемира; исток Бахтемира – морской край дельты;
морской край дельты – открытое взморье)
В результате анализа материалов полевых гидрологических и геофизических изысканий,
русловых съемок и проведенных расчетов [1 - 4] можно сделать вывод, что по степени
современного состояния судоходной трассы от г. Астрахани до открытого моря можно
выделить три основных участка:г. Астрахань – исток Бахтемира; исток Бахтемира –
морской край дельты; морской край дельты – открытое взморье
Каждый из них существенно отличается друг от друга по количеству лимитирующих
участков при проведении различных вариантов реконструкции русла водотока.
Наиболее простым является участок от г. Астрахани до истока Бахтемира.
Наибольшие затруднения здесь представляет собой участок разделения Волги на рукава
Ильинским островом. Однако при сочетании дноуглубления с выправлением русла на этом
участке можно обеспечить проектируемые навигационные глубины и отвлечение стока в
пользу рукава Волга за счет сокращения его поступления в рукав Кизань.
Участок русла в районе о. Ильинского. Предлагается провести подрезку подводного
продолжения побочня в Ассадулаевской Воложке (рисунок 2), что позволит увеличить
пропускную способность левого судоходного рукава и уменьшить интенсивность размыва
левого берега. Повышение пропускной способности Ассадулаевской Воложки будет
способствовать увеличению поступления меженных расходов воды к истоку рукава
Бахтемир. Кроме того, привлечение стока воды в исток Ассадулаевской Воложки может
повлиять на темпы размыва правого берега в истоке рукава Кизань и уменьшить объем
поступления воды в Кизань.
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Рисунок 2 – Рекомендуемые мероприятия в районе Ильинского узла разветвления
Второй участок – от истоков Бахтемира до морского края дельты (МКД) делится на два
отрезка. Первый – от истоков до Харбайского колена, второй – от Харбайского колена до
МКД. На первом участке отмечаются несколько мест, лимитирующих проведение
реконструкции. Проведение дноуглубительных и выправительныхработ на этих участках
может обеспечить глубины, требуемые для прохождения судов с осадкой 5,1 м.
Участок русла в районе Бахтемирскогоколена.Для достижения требуемого радиуса
кривизны судового хода (около 700 м) можно рекомендовать использовать естественную
тенденцию к выполаживанию излучины. Рекомендуется разбор участка левого пойменного
берега шириной около 100 мв нижнем крыле излучины,обеспечивая плавное сопряжение
вогнутого берега вершины излучины с ее нижним крылом (рисунок 3). В настоящее время
происходит размыв левого берега и продольное смещение нижнего крыла излучины.
Кроме того, необходимо скрыть выступ, сформированный молодой низкой поймой на
вогнутом берегу в верхней части вершины излучины.
Участок русла в районе 31 км (по лоции). Рекомендуется возведение полузапруд, для
повышения концентрации потока в пределах русла и уменьшения его растекания на
участке местного расширения (рисунок 4). Проводимые мероприятия обеспечат местное
повышение скоростей потока в результате общего стеснения русла, что создаст
благоприятные условия для движения влекомых наносов и будет способствовать размыву
гребня переката на 33,4 км (по лоции).

Рисунок 3 – Участок разбора левого берега в нижнем крыле Бахтемирского колена
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Рисунок 4 – Ориентировочное положение выправительных сооружений
(полузапруд)
Участок русла Бахтемира в районе с. Ямное. Рекомендуется подрезка правобережного
подводного продолженияпобочня в нижнем крыле излучины (рисунок 5). Проводимые
мероприятия обеспечат поддержание гарантированных глубин на правой кромке судового
хода. Кроме того, выполнение работ уменьшит темпы размыва левого берега и
формирование выбоины. Формирующийся мыс у левого берега в конце выбоины, может в
дальнейшем оказать струенаправляющее воздействие и неблагоприятно повлиять на
условия судоходства в районе Сергиева колена.

Рисунок 5 – Участок подрезки подводного продолжения побочня в районе
с. Ямное
Участок русла Бахтемира в районе Сергиевского колена Рекомендуется разбор
(подрезка) подводного продолжения правобережного побочня в районе вершины и
нижнего крыла излучины (рисунок6). Проводимые мероприятия обеспечат выполаживание
радиуса кривизны судового хода и повлияют на частичное ослабление действия свальных
течений. Кроме того, дноуглубительные работы обеспечат поддержание гарантированной
глубины на правой кромке судового хода.
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Рисунок 6 – Участок рекомендуемых работ в районе Сергиевского колена
Участок русла рукава Бахтемир в районе пос. Трудфронт Рекомендуется возведение
выправительных сооружений (полузапруд) у правого берега для обеспечения устойчивого
расположения судохода у левого берега (рисунок 7). На участке местного расширения
русла в многолетнем разрезе отмечается неустойчивое положение динамической оси
потока, что фиксируется переменным расположением судового хода у правого или левого
берегов. Создание полузапруд под правым берегом позволит зафиксировать постоянное
положение линии максимальных глубин (фарватера) у левого берега. Решение задачи по
возведению полузапруд, отжимающих поток от правого берега, преследует ещё одну цель –
не допустить возможности развития плесовой лощины у правого берега.
Возводимые сооружения будут способствовать увеличению скоростей течения потока на
участке в период прохождения половодья, что повысит вероятность увеличения темпов
размыва левого берега.

Рисунок 7 – Ориентировочное расположение выправительных сооружений
в районепос. Трудфронт.
Предлагаемые к выполнению мероприятия имеют предварительный характер. Для их
осуществления потребуется детальные исследования на конкретных участках русла и
выбор наиболее оптимального решения расположения мест дноуглубления и
выправительных сооружений.
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Наиболее затруднительным для обеспечения реконструкции является участок от начала
Харбайского колена до МКД.
Условиями, затрудняющими проведение здесь руслоформирующих мероприятий,
являются: недостаточное количество воды, поступающее на Харбай при проектном уровне,
и близкое залегание кровли коренных пород.
Сокращение расхода воды в Харбайском колене и его занесение связано с активизацией
протоки Талыча, забирающей к настоящему времени в 2,5 раза больше воды, чем Бахтемир
в Харбайском колене.
Этоприводит к необходимости возведения струенаправляющей полузапруды и
проведению дноуглубительных работ (рисунок 8) для обеспечения гарантированных
глубин в судоходном рукаве и недопущению его дальнейшего занесения.

Рисунок 8 – Предлагаемые мероприятия
для улучшения условий судоходства на участке Харбайского узла разветвления:
1 – струенаправляющее сооружение; 2 – полузапруда;
3 – дноуглубительная прорезь; 4 – берегоукрепление
Однако дноуглубление не обеспечит полностью приток необходимого расхода воды. Для
этого потребуется проведение комплексных мероприятий: возведение струенаправляющей
полузапруды меженного регулирования в Бахтемире выше по течению от узла
разветвления. Кроме того, на участке Харбайского колена потребуется строительство
полузапруд, обеспечивающих стеснение русла. Это стеснение необходимо для повышения
отметок водной поверхности в период наступления проектных уровней воды.
Окончательно вопрос о положении струенаправляющей полузапруды и выправлении русла
в пределах Харбайского колена может быть решен после проведения компьютерного
моделирования на данном участке.
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Аннотация
В статье представлена методология оценки уязвимости промышленной сети.
Предложенная методология лежит в основе эффективного механизма управления
уязвимостями информационно - управляющих систем.
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Для управления уязвимостями в промышленной сети необходимо использовать
соответствующие методы оценки уязвимости [1, с.39]. Кроме того, различные точки
входа – пути, через которые атакующий мог бы попытаться получить доступ к сети
управления производственным процессом – должны быть поняты, чтобы
обнаружение уязвимости могло использоваться в качестве части реального теста на
проникновение: идентификация всех векторов и эксплойтов, которые доступны
атакующему, позволяет исправить уязвимостям, значительно увеличивая полную
безопасность промышленной сети.
После того, как уязвимость была обнаружена, она должна быть устранена. В
зависимости от характера уязвимости, она может быть адресуемой с помощью
исправления программного обеспечения или корректировки конфигурации, или она,
возможно, потребует удаления. Изменения конфигурации могут также устранить
уязвимость, но может повлиять на другие системы или устройства и, следовательно,
также требуют контрольных испытаний. Корректировки конфигурации могут
включать прямые корректировки самой уязвимой системы, такие как отключение
уязвимых или неиспользованных сервисов или изменение пользовательских
полномочий или корректировок конфигурации внешних систем, таких как
изменение брандмауэра или политик IPS или ограничения доступа с помощью
Access Control Lists (ACLs) маршрутизатора, чтобы блокировать уязвимую службу.
Получение патчей также может оказаться сложной задачей: загрузка последней
версии программного обеспечения с веб - сайтов поставщика требуется
подключения к Интернету, но с правильными анклавами безопасности, системы,
требующие обновления не должны иметь этого подключения. Вместо этого должен
быть установлен анклав управления патчами, обеспечив дополнительный барьер
между онлайн управлением патчами и системами, требующими обновлений. Патчи,
полученные таким образом все еще должны быть переданы системе, нуждающейся в
обновлении, и даже если патч «получен» с помощью использования съемных
носителей, этот процесс всё равно представляет потенциальный вектор атаки (хоть и
маленький). Если уязвимость не адресуема с помощью патча или изменения
конфигурации, уязвимая служба должна быть удалена. Если HMI обладает Microsoft
Internet Information Service (IIS) уязвимостями, решение простое: веб - сервисы не
необходимы или не разрешены в SCADA и сетях управления, и таким образом,
служба может быть безопасно удалена. Однако, если тот же HMI имеет уязвимые
места в основных OPC службах и патч недоступен, вы не можете просто отключить
сервис, поскольку это эффективно отключило бы HMI. В этих случаях должна быть
изолирована незаконная система: эффективно блокируя её анклав безопасности и
предотвращая какие - либо исключения доступа по периметру. Например, если есть
система HMI с уязвимостями OPC, все системы, которые соединяются законным
образом через OPC, должны быть сгруппированы в анклав и изолированы от
оставшихся систем сильным брандмауэром и / или политиками IPS.
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Рис. 1. Методология оценки уязвимости
Список использованной литературы:
1. Петров А.А. Компьютерная безопасность [Текст] / А.А. Петров // Криптографические
методы защиты. – М.: ДМК, 2000. – 448 с.
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ВОЗДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА
ХАРАКТЕР СВЯЗИ НАУКИ С ПРОИЗВОДСТВОМ»,
состоявшейся 18 апреля 2018
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 37 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 22 статьи.
3.

Участниками конференции стали 33 делегата из России, Казахстана, Армении,

Узбекистана, Китая и Монголии.
4.

Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в конференции.

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6.
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