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НАНОАНТЕННА - ОБЗОР НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО

Аннотация
Изо дня в день растущий спрос на энергию в этом мире заставляет искать
альтернативные источники энергии. В настоящее время ведется множество исследований и
разработок по совершенствованию фотоэлектрических устройств с целью повышения их
эффективности, но ограничением является то, что они могут извлекать энергию только из
видимой области электромагнитного спектра. Поэтому было разработано новое устройство
под названием Nanoantenna, которое может преобразовывать тепловую энергию,
извлеченную из инфракрасной области спектра, в электричество.
Ключевые слова: наноантенна, фотоэлектрические устройства, инфракрасный порт,
связь, литография и др.
Наноантенна - это устройство для сбора солнечной энергии на основе выпрямительных
антенн. Наноантенна является новейшим устройством, поэтому она не имеет старой
истории. Стоит отметить, что идея использования антенн для сбора солнечной энергии
была впервые предложена Робертом Л. Бейли в 1972 году. В 1973 году Роберт Бейли вместе
с Джеймсом Флетчером получил патент на преобразователь электромагнитных волн.
Запатентованное устройство было похоже на современные устройства наноантенны. Элвин
М. Маркс получил патент в 1984 году на устройство, явно заявляющее об использовании
субмикронных антенн для прямого преобразования света в электричество. Наноантенна
состоит из трех основных частей: земляной плоскости, резонатора оптического резонатора
и антенны . Антенна поглощает электромагнитную волну, плоскость заземления действует
так, чтобы отражать свет обратно к антенне, а оптический резонансный резонатор
изгибается и концентрирует свет обратно к антенне через плоскость заземления.
Одним из основных преимуществ использования наноантенн является их высокая
теоретическая эффективность. Например, теоретическая эффективность однопереходных
солнечных элементов составляет всего 30 % . Напротив, в случае наноантенны найденная
теоретическая эффективность составляет почти 85 % . Другое преимущество наноантенн
перед полупроводниковыми фотоэлектрическими устройствами состоит в том, что
наноантенны могут быть спроектированы для поглощения любой частоты света.
Наноантенны могут поглощать энергию солнечного света, а также тепло Земли, излучаемое
в виде инфракрасного излучения.
Изготовление наноантенны было выполнено с использованием нескольких методов,
таких как электронно - лучевая литография (EBL), фокусированная ионно - лучевая
литография (FIB) и наноимпринтинг - литография (NIL). Электронно - лучевая литография
и фокусированная ионно - лучевая литография являются дорогостоящими, трудоемкими и
низкозатратными методами изготовления. Итак, другая технология изготовления,
наноимпринтинг литография, была использована позже для изготовления наноантенны.
Это низкая стоимость, меньше времени и высокая производительность. В отличие от
серийных литографических работ на основе лучей, где фотоны, электроны или ионы
используются для определения нанопаттернов, в процессе NIL используется твердый
кристаллизатор, который содержит все топографические особенности поверхности,
которые должны быть перенесены на образец, и прессуется при контролируемой
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температуре и давлении в тонкая полимерная пленка, что создает контраст толщины.
Разрешения порядка 10 нм были продемонстрированы более десяти лет назад.
Постоянно растущий спрос на энергию в мире не может быть полностью удовлетворен
невозобновляемыми источниками энергии, и поэтому получение максимальной энергии из
возобновляемых источников энергии стало проблемой. Одним из возобновляемых
источников энергии является солнечная энергия, но эффективность современных
фотоэлектрических устройств все еще недостаточна для преобразования всей солнечной
энергии в электроэнергию. Здесь мы обсудили новое устройство под названием
наноантенна, которое преобразует тепловую энергию в электрическую и повышает
эффективность солнечного элемента на очень высоком уровне. Сегодня большинство
космических агентств, таких как NASA, ISRO и другие, используют солнечные элементы в
качестве источников энергии в космических челноках. Наноантенна может играть очень
важную роль в таких приложениях, потому что для изготовления требуется меньше
материала с использованием техники наноимпринтинговой литографии по сравнению с
солнечными элементами и обеспечивает более высокую эффективность. Наноантенна
также используется в плазмонных электронных схемах, где она преобразует тепловую
энергию, рассеиваемую от электрических соединений и электронных компонентов, в
электрическую энергию и, таким образом, снижает рабочую температуру таких устройств.
Список использованной литературы:
1. Вэньсин Чен, Михаил Тымченко, Прашант Гопалан, Синчен Е., Яотинг Ву, Андреа
Алу, Cherier R Kagan, (2015), «Наноимпринтированные на большой площади коллоидные
наноантенны на основе нанокристаллов Au для ультратонких поляризующих плазмонных
метаповерхностей».
2. И. Ф. Акылдиз и Дж. М. Джорнет, (март 2010 г.), «Электромагнитные
беспроводные наносенсорные сети».
3. Л. Новотный и Н. Ф. ван Хюлст (2011), «Антенны для света».
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ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПУТЕМ РАЗВЕРТЫВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НА КОМПЬЮТЕРАХ И УСТРОЙСТВАХ
Abstract— Every day billions of computers and servers as well as portable devices like phones
and tablets consume electrical energy in a severe manner. That is why a cloud connected universal
software dedicated to energy saving can reduce the consumption radically. This submission focuses
on the possibility and workflow of the software which is intended to be a change maker in energy
consumption scenario. Contribution— Our research work is focused to reduce the carbon footprint
of the computers and computing devices of the whole world.
Keywords— energy - saving, computing, carbon - footprint, software
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Аннотация
Каждый день миллиарды компьютеров и серверов, а также портативных устройств,
таких как телефоны и планшеты, очень жестко потребляют электроэнергию. Вот почему
облачное подключение универсального программного обеспечения, предназначенного для
энергосбережения, может радикально снизить потребление. Этот материал посвящен
возможностям и рабочему процессу программного обеспечения, которое призвано стать
источником изменений в сценарии энергопотребления.
Ключевые слова: энергосбережение, вычисления, углеродный след, программное
обеспечение.
Сохранение энергии является ключевым фактором для защиты окружающей среды.
Глобальное потепление, изменение климата и истощение ресурсов происходят из - за
чрезмерного потребления энергии, в то время как большая часть ее теряется из - за
неэффективности систем. Мы используем электроэнергию практически для всего. В XXI веке
компьютеры (персональные, мэйнфреймы, серверы) и портативные устройства потребляют 24
% от общей мировой электроэнергии - 18,47 трлн кВт ч / год (киловатт - час в год).
Предложение заключается в том, что специально разработанное программное
обеспечение может оптимизировать подключенные к облаку устройства для экономии
энергии путем корректировки соответствующих настроек в режиме реального времени.
Поскольку на компьютерах и портативных устройствах одновременно запускается большое
количество программ, некоторые из этих кодов используют ресурсы чрезвычайно. Цель
этой статьи состоит в том, чтобы объяснить структуру и рабочий процесс предлагаемого
универсального программного обеспечения, которое будет включать распределение
нагрузки на сервер, мониторинг рабочей нагрузки, оптимизацию CPU - GPU, регулировку
яркости дисплея и применение большего количества зеленых настроек. Эти шаги могут
привести к снижению углеродного следа всего компьютерного сообщества.
Сначала необходимо обновить глобальные правила энергосбережения для применения
нового программного обеспечения и настроек энергосбережения. Специальный алгоритм,
разработанный математиками и компьютерными учеными, станет ядром развернутого
программного обеспечения, которое будет применяться к устройствам. Конец облака будет
использоваться для развертывания новых настроек и баланса энергопотребления во всем
мире. Поскольку новый стандарт будет применим, программа будет по умолчанию
установлена на компьютерах, серверах, смартфонах, смартфонах и т. Д. Ключевые
компоненты системы описаны ниже.
Алгоритм энергосбережения. Программа будет собирать данные об использовании
энергии из операционной системы устройства. Если интернет - соединение доступно, оно
будет собирать необходимую информацию из облака, чтобы обеспечить баланс между
производительностью и энергосбережением. Если пользователь разрешает, программное
обеспечение проверяет подключенное незанятое оборудование к устройству, такое как
принтеры, модемы и внешние накопители, чтобы отключить их. Другая часть системы
генерирует настройки bygeo - location. Например, если устройства определенного региона
потребляют больше энергии, администратору отправляется отчет о сбое системы. В
серверах и дата - центрах с соответствующим разрешением программа найдет дубликаты
данных и объединит их. Межсерверное подключение перенаправит запросы данных на
соответствующие серверы, чтобы сократить время работы сервера. Например, одни и те же
вирусные видеоролики, загруженные во многих других странах, могут служить примером
пустой траты ресурсов.

Целевые устройства. После обеспечения точности программного обеспечения оно
будет готово к развертыванию на следующих устройствах.
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Персональные компьютеры (включая системы на базе Windows, OSX, Linux,
Chrome OS)

Серверы (включая системы на основе Apache, Linux, Windows, OSXServer)

Handheld Устройства (включая смартфоны, планшеты, карманные компьютеры,
навигационные системы под управлением Android, iOS, Windows)

SmartSmart Cars Система Smart Home Automation РуководствоКорпоративные
центры обработки данных.
Новый стандарт неизбежен для глобального энергопотребления, потому что каждое
устройство и операционные системы используют отдельные стандарты, и лишь немногие
из них могут быть не совсем зелеными. В этом случае новый стандарт поможет
унифицировать все стандарты энергосбережения. Специальная стандартизация, такая как
ISO, позволит установить параметры энергосбережения для предлагаемой программы.
Глобальный технологический сценарий побуждает пользователей вкладывать часть
своей жизни в облако. Поэтому неизбежно, что доступ к компьютерам будет необходимым
правом человека. Таким образом, экологичные вычисления очень необходимы, чтобы
поддерживать нашу землю пригодной для жизни. Вот почему такие решения могут сделать
вычислительный сценарий более экологичным. Потребность в специализированном
программном обеспечении для управления энергопотреблением должна возрасти, если
безопасность центрального облака будет гарантированно высокой.
Список использованной литературы:
1. Джонатан Г. Куми, П. (ФЕВРАЛЬ). ОЦЕНКА ПОЛНОГО РАСХОДА ЭНЕРГИИ
СЕРВЕРАМИ. Нью - Йорк, США. (2015).
2. Статистика энергопотребления. Получено с http: // wolframalpha.com (2015).
3. Алгоритмы энергосбережения. Получено с http: // cacm.acm.org / magazines / 2010 / 5
/ 87271 - energy - efficient - algorithms / fulltext. (2010).
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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
КАК ФУНДАМЕНТ СТАНОВЛЕНИЯ
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК

АННОТАЦИЯ
«Математика в космосе»
ЦЕЛЬ: Изучить, где встречается математика в космосе и доказать ее необходимость.
Узнать, нужна ли математика человеку в открытом космосе?
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: математика, специалисты .
ВВЕДЕНИЕ
Математика всегда помогала развивать другие науки и сама развивалась под их
воздействием. В астрономии математика помогла сделать большое количество открытий.
Новые алгоритмы, разработанные математиками, переходили на службу астрономам.
Многие физики и другие деятели науки изучали окружающий мир, делали определенные
выводы, которые приводили к открытиям. Так Исаак Ньютон вычислял формулу земного
шара и показал, что Земля имеет форму шара, расширенного у экватора и сплюснутого у
полюсов. Ньютон установил "сплющенность" Земли, не выходя за дверь. Это открытие
было сделано "на кончике пера" средствами математики.
Космическое пространство – это сложная динамическая система с большим количеством
объектов, факторов, условий и связей между ними. Человечество в течение уже не одного
столетия пытается исследовать космос: другие планеты, солнечные системы, галактики. Со
временем возникают новые научные дисциплины, входящие в состав астрономии,
изучающие свойства и эволюцию Вселенной в целом. Основу таких дисциплин как,
например, космология составляет математика, физика и астрономия. Все естественные
науки на основе наблюдений закономерностей выдвигают теории и гипотезы, но
большинство из них могут быть доказаны только математическими расчетами.
ОСНОВАНИЕ
Нередко в обществе ведутся разговоры о том, зачем человеку нужно изучать математику.
Действительно, многие люди, получив образование, зачастую работают по специальности,
которая не связана с ведением сложных расчетов. Математика на первый взгляд к их жизни
не имеет никакого отношения. Однако в подавляющем большинстве стран мира эта наука
почему - то неизменно включается в программу школ и ВУЗов. Почему же этой дисциплине
придается такое большое значение?
Изучая математику, мы изучаем мир. Данная наука основана на естественных законах
окружающей действительности. В ней исключены вольные толкования и пространные
рассуждения. Ее стержнем являются порядок и четкая логика. По сути, на тех же принципах
построены все процессы, действующие в природе. Математика отражает их как зеркало,
одновременно являясь инструментом для их познания.
Известны случаи, когда великие открытия в буквальном смысле сходили с листа бумаги.
Благодаря математическим вычислениям еще до активного освоения космоса человеком
ученым удалось составить достаточно точную картину законов вселенной и описать
процессы, которые в ней действуют. А главным оружием в их руках стали обычные
математические формулы. Таким образом, благодаря математике также удалось освоить
космос.
Планеты, солнечная система, звезды и космос всегда интересовали человечество. Звезды
всегда привлекали романтиков. Многие ученые посвятили всю свою жизнь изучению
космоса и космических явлений и процессов. Легенды и мифы о космосе из древних
времен, всегда интересовали детей Планеты солнечной системе хоть раз, но интересовали
любого человека на Земле
Начало освоению космоса было положено 4 октября 1957 года запуском первого
искусственного спутника Земли в СССР. Началом пилотируемой космонавтики стал полет
первого человека в космос Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года.
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Ракета и компьютер – два величайших достижения техники XX века, ставших его
символами. Причем компьютеры и математические методы играют важнейшую роль в
создании ракетно - космических систем и народнохозяйственном освоении космоса.
Советские математики принимали активное участие и в создании практической
космонавтики, в разработке теории и алгоритмов управления космическим полетом.
Математические методы академиков. Н. Н. Боголюбова, М. В. Келдыша, Н. Н. Красовского,
А. Н. Тихонова вошли в классический арсенал средств современной теоретической
космонавтики. Следует сказать, что развитие космонавтики в СССР осуществлялось на
основе советской науки и техники. Все расчеты, необходимые для обеспечения полетов,
проводятся на отечественных ЭВМ, созданных советскими учеными, конструкторами и
рабочими. Таким образом, развитие советской космической техники является
демонстрацией высокого научно - технического уровня нашей страны.
Возникновение авиации и космонавтики неразрывно связано с применением математики
для анализа основных проблем полета, конструирования и расчета самолетов и ракет.
Первый вопрос, остро обсуждавшийся на заре авиации в конце XIX – начале XX в., могут
ли летать аппараты тяжелее воздуха, был теоретически решен великим русским ученым,
теоретиком авиации Н. Е. Жуковским. Пользуясь аппаратом чистой математики (теорией
функций комплексного переменного), Н. Е. Жуковский вывел математическую формулу для
подъемной силы, действующей на единицу длины крыла F – ρvΓ, где ρ – плотность воздуха,
v – скорость движения крыла, а Γ – так называемая циркуляция (некоторая величина,
зависящая от формы профиля крыла). Со времен Н. Е. Жуковского в теоретической авиации
применяется самый современный математический аппарат, причем задачи, возникшие при
анализе практических проблем авиации, послужили основой для создания новых
направлений математики.
Во многих случаях при движении космического аппарата важна его ориентация в
пространстве. Тогда, чтобы задать полностью положение тела, нужно знать еще три угла,
задающие ориентацию относительно Земли. Таким образом, для определения положения
тела в пространстве требуется знать шесть чисел. Возможность однозначного определения
положения тела в пространстве с помощью конечного набора чисел позволяет все операции
по управлению полетом и предсказанию положения космического аппарата в пространстве
сводить к математическим действиям. Иначе говоря, математика становится основным
инструментом управления полетом космических аппаратов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Роль математики в науке. Без математического описания целого ряда явлений
действительности трудно надеяться на их более глубокое понимание и освоение, а, во вторых, развитие физики, лингвистики, технических и некоторых других наук предполагает
широкое использование математического аппарата. Более того, без разработки и
использования последнего было бы, например, невозможно ни освоение космоса, ни
создание электро - вычислительных машин, нашедших применение в самых различных
областях человеческой деятельности.
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ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГИЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В УДАЛЕННЫХ МЕСТАХ И В ОСОБО ХОЛОДНЫЕ ЛЕТНИЕ ДНИ
WAYS TO PROVIDE HEAT TO CONSUMERS IN REMOTE PLACES
AND ON PARTICULARLY COLD SUMMER DAYS
Данная статья посвящена проблеме энергосбережения в системах теплоснабжения.
Решением проблемы предлагается использовать внедрение индивидуального теплового
пункта для нескольких многоквартирных объектов.
Ключевые слова: тепловая энергия, объект, меры сбережения, тепловой пункт,
энергосбережение.
Темп современного общества влечет за собой резкий скачок увеличения выработки
тепловой энергии на базе мощного развития топливно - энергетического комплекса страны.
Реальность такова, что централизованное теплоснабжение крупных городов
осуществляется на базе мощных электростанций, которые не справляются в полной мере
предоставить тепловую энергию каждому потребителю, в летний сезон, предоставление
теплоэнергии исключено. В связи с этим, потребители вынуждены остаться без тепла в
самые прохладные ночи в период сначала мая до конца сентября.
Развитие теплоснабжения России только набирает темпы для выполнения миссии по
обеспечению энергоснабжения потребителей в бесперебойном режиме.
К счастью, требования, предъявляемые на сегодняшний день к качеству и
энергоэффективности объектов жилого и социально бытового значения, диктуют
необходимость включения в состав проекта современных подходов к контролю и
управлению инженерными сетями.
Основной приоритетной идеей статьи, является максимальная автоматизация процесса
энергоснабжения, возможность удаленного контроля и соответственно эффективное
энергосбережение. Это позволит решить все современные проблемы потребителей.
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Идея заключается в проектировании и дальнейшем внедрении индивидуального
теплового пункта (ИТП) нескольких многоквартирных объектов, который разработан на
основании действующих строительных норм и правил, правил технической эксплуатации
тепловых энергоустановок, правил техники безопасности при эксплуатации
тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.
Источником основного теплоснабжения проектируемого здания служат тепловые сети.
Ввод тепловой сети осуществляется по индивидуальному проекту.
По однолинейной схеме, разработанной в рабочем проекте, предусматривается
использование тепловой энергии на нужды систем отопления потребителей,
теплоснабжения водоснабжения, автоматическое регулирование индивидуальных настроек.
Технические решения, принятые в идее концептуального проекта, предусматривают
использование новомодного и самого современного оборудования, а также всех материалов
и средств АСУ оборудования [1].
Данный комплекс отслеживает и регулирует заданные параметры контуров тепловые и
водные ресурсы. Автоматическое оборудование поддерживает установленные параметры
на заданных настройках.
Регулирующим оборудованием являются всевозможные автодатчики.
В тепловой точке предлагается:
монтаж теплообменника.
монтаж контрольно - измерительных приборов.
монтаж пультов управления и автоматики.
монтаж насосного оборудования.
установка запорной и регулирующей арматуры.
монтаж теплообменника.
монтаж контрольно - измерительных приборов.
монтаж пультов управления и автоматики.
Расчетная схема зависит от источника питания и удельного расхода. Самая популярная автономная для замкнутой системы горячего водоснабжения. [4].
Принцип работы ИТП заключается в следующем:
Теплоноситель поступает в точку по трубам, принося температуру отопления, горячей
воды и вентиляционных нагревателей. Теплоноситель поступает в обратную трубу на
теплопроизводящее предприятие. Он используется повторно, но некоторые из них могут
быть потреблены потребителем. Тепловые потери формируются за счет питания,
имеющегося в ТЭЦ и котельных (водоподготовка). Водопроводная вода поступает в
тепловое устройство, пропуская его через насос холодной воды. Часть из них поступает к
потребителю, остальная нагревается нагревателем, который проходит в контур ГВС. Насос
водяного отопления перемещает воду по кругу, проходит через ТП потребителя и
возвращается с частичным потоком. Фазовый нагреватель работает регулярно, когда
жидкость теряет тепло.
Теплоноситель (в данном случае вода) перемещается по контуру, чему способствует
циркуляционный насос. Возможны утечки, которые образуются при подзарядке от
первичной тепловой сети. [3].
Вывод
1. Концептуальный проект позволит решить проблему дефицита воды и полива.
2. Использование возвратной воды, способной вырабатывать большое количество
тепловой энергии, зависит от трех факторов: температуры наружного воздуха,
температурного режима внутри здания и изменения температуры в подающем
трубопроводе
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Основные направления программы по внедрению компактных котлов в жилищно коммунальных предприятиях:
1. Обзор устройств теплоснабжения.
2. Демонтаж устаревших источников тепла
3. Внедрение ресурсосберегающих технологий.
Для достижения максимального эффекта программа должна быть реализована вместе с
установкой системы.
Анализ состояния жилищно - коммунального хозяйства показал, что многие проблемы
бытового теплоснабжения возникают не в результате централизованной схемы его
строительства, а из - за неэффективной организации распределительной сети. Тепловые
потери в теплосети достигают 30 % . Для минимизации потерь тепловой энергии на этапе
транспортировки к потребителю важными вопросами являются применение
высококачественных теплоизоляционных материалов, полимерных труб, а также
применение современных насосных устройств [2].
И так, использование современных котельных установок с высоким КПД, которые
позволяют значительно снизить энергопотребление, снизить затраты на техническое
обслуживание и ремонт оборудования, а также использование более дешевых и
экологически чистых видов топлива, таких как древесные гранулы и брикеты для
отопления, будет рационально влиять на развитие теплоэнергетической отрасли в целом.
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Архитектура. Именно этот вид искусства наиболее тесно связан с геометрией.
Архитектура окружает нас повсюду и сопровождает нас на протяжении всей жизни.
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1. История геометрии в архитектуре
Геометрические формы возникли ещё в доисторические времена. Человек наблюдал
разные формы материальных тел: формы растений, животных, форму рек, планет (в
особенности луны и солнца). Он накапливал эти знания. Потребности вынуждали людей
делать орудия труда, строить первые жилища, лепить из глины первую посуду и т.д.
Однако первые архитектурные сооружения имели только религиозный характер. Древние
языческие племена использовали обелиски для своих ритуалов. Следовательно, практика
послужила для открытия самых простых геометрических законов.
2. Основные свойства архитектурно - пространственных форм
Архитектурные сооружения состоят из отдельных деталей, каждая из которых строится
на базе определенных геометрических фигур либо на их комбинации. Кроме того, форма
любого архитектурного сооружения имеет своей моделью определенную геометрическую
фигуру. Математик бы сказал, что данное сооружение «вписывается» в геометрическую
фигуру.
В архитектуре используются почти все геометрические фигуры. Выбор использования
той или иной фигуры в архитектурном сооружении зависит от множества факторов:
эстетичного внешнего вида здания, его прочности, удобства в эксплуатации и т. д.
Основные требования к архитектурным сооружениям, сформулированные древнеримским
теоретиком архитектуры Витрувием, звучат так: «прочность, польза, красота». Каждая
геометрическая фигура обладает уникальным, с точки зрения архитектуры, набором
свойств.
3. Геометрическая форма как гарант прочности сооружений.
Прочность сооружения напрямую связана с той геометрической формой, которая
является для него базовой. Математик бы сказал, что здесь очень важна геометрическая
форма (тело), в которое вписывается сооружение. Оказывается, что геометрическая форма
также определяет прочность архитектурного сооружения. Самым прочным архитектурным
сооружением с давних времен считаются египетские пирамиды. Как известно они имеют
форму правильных четырехугольных пирамид. Именно эта геометрическая форма
обеспечивает наибольшую устойчивость за счет большой площади основания.
На смену пирамидам пришла стоечно – балочная система. Которая представляет собой
один прямоугольный параллелепипед, опирающийся на два прямоугольных
параллелепипеда. С появлением арочно – сводчатой конструкции в архитектуру прямых
линий и плоскостей, вошли окружности, круги, сферы и круговые цилиндры.
Первоначально в архитектуре использовались полусферические купола. Это означает, что
граница арки представляла собой полуокружность, а купол – половину сферы. Например,
именно полусферический купол имеет Пантеон – храм всех богов – в Риме.
Арочная конструкция послужила прототипом каркасной конструкции, которая сегодня
используется в качестве основной при возведении современных сооружений из металла,
стекла и бетона. Телебашня на Шаболовке состоит из нескольких поставленных друг на
друга частей гиперболоидов. Причем каждая часть сделана из двух прямолинейных балок.
Эта башня построена по проекту замечательного инженера В.Г. Шухова.
4. Разнообразие геометрических форм в разных архитектурных стилях.
Развитие архитектуры в большой степени зависит от эстетики определенного общества и
их художественных потребностей.
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Эстетические особенности архитектурных конструкций изменялись с течением времени
и изображались в архитектурных стилях.
В каждом архитектурном стиле присутствовала своя геометрическая особенность.
Основные архитектурные стили:
•Романский стиль
Сооружения этого стиля представляют собой массивные геометрические объемы. Стены
прорезаны маленькими окошками, орнамент используется редко. Основные постройки
этого периода - это храм - крепость и замок - крепость. Главный элемент - башня - донжон.
Именно вокруг неё располагались остальные здания и постройки, составленные из
простейших геометрических фигур. Таких как: куб, призма, цилиндр.
•Готический стиль
Этот стиль проявлялся в основном в архитектуре храмов, соборов и церквей.
Сооружения этого типа, в отличии от романского, с его крупными арками, массивными
стенами и маленькими окнами, представлял собой арки с заострённым верхом, узкие и
высокие башни и колонны, богато украшенный фасад с различными резными деталями в
форме цилиндров, пирамид и конусов.
•Эпоха Возрождения
Особенное значение в этом направлении придаётся формам античной архитектуры:
симметрии пропорции, геометрии и порядку составных частей, о чём наглядно
свидетельствуют уцелевшие образцы римской архитектуры. Сложная пропорция
средневековых зданий сменяется упорядоченным расположением колонн, пилястр и
притолок, на смену несимметричным очертаниям приходит полукруг арки, полусфера
купола, ниши, эдикулы.
•Рокко
Стиль рококо был продолжением стиля барокко или, точнее сказать, его
видоизменением, соответствовавшим жеманному, вычурному времени. Он не внёс в
архитектуру никаких новых конструктивных элементов, но пользовался старыми, не
стесняя себя при их употреблении никакими традициями и имея в виду, главным образом,
достижение декоративной эффектности.
Асимметричный орнамент этого периода дал название стилю — «рококо».
•Классицизм
Главной чертой архитектуры классицизма было обращение к формам античного
зодчества как к эталону гармонии, простоты, строгости, логической ясности и
монументальности. Архитектуре классицизма в целом присуща регулярность планировки и
четкость объемной формы. Для классицизма свойственны симметрично - осевые
композиции, сдержанность декоративного убранства, регулярная система планировки
городов.
•Модерн
Архитектуру модерна отличает отказ от прямых линий и углов в пользу более
естественных, «природных» линий, использование новых технологий (металл, стекло).
Модерн отличает стремление к созданию одновременно и эстетически красивых, и
функциональных зданий. Большое внимание уделялось не только внешнему виду зданий,
но и интерьеру, который тщательно прорабатывался. Все конструктивные элементы:
лестницы, двери, столбы, балконы — художественно обрабатывались.
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•Хай - тек
Радикальное обновление языка архитектуры под влиянием технического прогресса.
Символическое отражение века «высоких технологий». Применение металлических
наружных ограждающих конструкций и стекла. Вынос коммуникаций и конструкций на
фасад, структурные плиты, металлические арки, купола, висячие и подвесные системы.
Функциональность пространства. Полностью стеклянные фасады и сочетание
светопрозрачных элементов с непрозрачными.
Геометрия – своеобразное изложение мира, её начало связано не только с обыденными
жизненными процессами, но и с философией. Изучение фигур, нахождение новых форм
способствовало своеобразному методу изложения устройства мира. Так тетраэдр
ассоциировали с огнём, поскольку вершина этой фигуры, как и у пламени, устремлена
вверх: икосаэдр ассоциировался с водой, ведь его форма самая обтекаемая; октаэдр с
воздухом; куб, как самая устойчивая и постоянная фигура – с землей; додекаэдр
символизировал весь мир, т.к. обладал множеством чудесных геометрических свойств. Без
неё, архитектура просто не смогла существовать, ведь конструкции строятся по законам
геометрии. Архитектура - это смесь геометрии и искусства. Без этих условий, она просто не
сможет существовать.
Список используемой литературы:
1. Бартенев и конструкция в архитектуре. – Л. Строиздат, 1968
2. Бархин архитектурного проектирования. – М.: Строиздат, 1993.
3. Гуляницкий гражданских и промышленных зданий в пяти томах. Том I. История
архитектуры. – М.: Строиздат, 1984
4. Ильин понимания архитектуры. – М.: Строиздат, 1989
5. Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Часть вторая. Архитектура,
изобразительное и декоративное прикладное искусство XVII – XX веков. – М.:
Аванта+,1999
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В 1846 году Риман Георг Фридрих Бернхард поступил в Гёттингенский университет.
Студент слушал лекции известного немецкого математика Карла Гаусса. В Берлинском
университете Риман посещает лекции К. Якоби по механике и П. Дирихле по теории чисел.
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Знания, которые он получал от этих ученых в дальнейшем будут развиты Риманом. В
Гёттингенском университете Риман сотрудничал с талантливым физиком В. Вебером.
Благодаря Веберу Риман заинтересовался проблемами математического естествознания. В
1851 Риман защитил докторскую диссертацию «Основы общей теории функций одной
комплексной переменной». В 1857 стал профессором Гёттингенского университета.
Лекции профессора Римана легли в основу ряда новых курсов математической физики,
эллиптических функций, электричества и магнетизма,теории тяготения.
Сферический треугольник
Учено - экспериментальные работы Бернхард Римана оказали большое влияние на
развитие математики в конце XIX и начале XX веков.
В докторской диссертации Риманом были заложены основы геометрического
направления теории аналитических функций. Известный ученый, математик и геометр
Риман ввел так называемые римановы поверхности, которые сыграли значительную роль
при исследовании многозначных функций. Так же, им была разработана теория
конформных отображений, и представлены основные идеи топологии, изучены условия
существования аналитических функций внутри областей различного вида и многое другое.
Методы, разработанные Риманом нашли обширное использование в теории
алгебраических функций и интегралов, по аналитической теории дифференциальных
уравнений, в частности, уравнений, определяющих гипергеометрические функции, по
аналитической теории чисел. К примеру, Риманом была указана связь распределения
простых чисел со свойствами дзета - функции, а именно: с распределением её нулей в
комплексной области — так называемая гипотеза Римана, однако ее справедливость ещё не
доказана.
После опубликования работ Римана его идеи привлекли внимание ряда математиков,
которые развивали дальше аналитический аппарат римановой геометрии и устанавливали в
ней новые геометрические теоремы. Важным вкладом в развитие римановой геометрии
было создание итальянскими геометрами Риччи - Курбастро и его учеником Леви - Чивита
на рубеже XX века тензорного исчисления, которое оказалось наиболее подходящим
аналитическим аппаратом. Решающее значение имело применение римановой геометрии в
создании общей теории относительности. Это привело к бурному развитию римановой
геометрии и её разнообразных обобщений. В настоящее время риманова геометрия вместе
с её обобщениями представляет собой обширную область геометрии, которая продолжает
успешно развиваться.
Риманова геометрия — это раздел дифференциальной геометрии, объектом
исследования которой, ключевым образом, являются римановы многообразия. Римановы
многообразия — это гладкие многообразия с добавочной структурой, римановой метрикой,
то есть с выбором евклидовой метрики на каждом касательном пространстве, которая
гладко меняется от точки к точке.
Основным подразделом римановой геометрии в математике является геометрия в целом
— раздел, который выявляет связь глобальных свойств риманова многообразия, как то:
топология, диаметр, объём — и его локальных свойств, к примеру, ограничений на
кривизну.Ведущими элементами трехмерной римановой геометрии являются точки,
прямые и плоскости.
В римановой геометрии имеют место такие предложения: сквозь любые 2 точки
проходит 1 прямая, любые 2 плоскости пересекаются по 1 прямой, каждые 2 прямые,
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лежащие в одной плоскости, пересекаются (в одной точке), точки на прямой расположены в
повторяющемся порядке (как и прямые, лежащие в одной плоскости и проходящие через
одну точку). Таким образом, требования аксиом римановой геометрии, относящиеся
конгруэнтности, обеспечивают свободные движения фигур по плоскости и в пространстве
Римана, как на плоскости, так и в пространстве Евклида.
Метрические свойства плоскости Римана «в малом» совпадают с метрическими
свойствами обыкновенной сферы, а именно: для любой точки плоскости Римана
существует содержащая эту точку часть плоскости, изометричная некоторой части сферы;
радиус R этой сферы — один и тот же для всех плоскостей данного пространства Римана.
Число К = 1 / R2 называется кривизной пространства Римана. Следует отметить, что, чем
меньше К, тем ближе свойства фигур этого пространства к евклидовым.
«В целом» свойства плоскости Римана отличаются от свойств целой сферы в
следующем: на плоскости Римана две прямые пересекаются в одной точке, а на сфере два
больших круга, которые выступают как прямые в сферической геометрии, пересекаются в
двух точках; прямая, лежащая на плоскости, не разделяет эту плоскость, таким образом,
если прямая а лежит в плоскости a, то любые две точки плоскости a, не лежащие на прямой
а, вполне возможно соединить отрезком, не пересекая прямой а.
Таким образом, можно сказать, что Риман построил вторую разновидность неевклидовой
геометрии в противоположность геометрии Лобачевского.
Уникальные идеи и методы, предложенные Риманом открыли новые пути для развития
математики и нашли применение в механике и физике.
© А.В.Брусничкина, М.В.Косарева, Е.В.Чеснова 2020
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АВТОМАТИЗАЦИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН,
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ШТАНГОВЫМИ ГЛУБИННЫМИ НАСОСАМИ
Аннотация
Актуальность. В данной статье рассмотрен вопрос автоматизации нефтедобывающих
скважин, эксплуатируемых штанговыми глубинными насосами, приводится метод
регулирования электропривода насоса с помощью частотно - регулируемого
электропривода и элементы материально - технического обеспечения управляющей
станции. Цель. Произвести обзор метода регулирования частоты электропривода
штангового глубинного насоса, как один из методов автоматизации. Метод.
Осуществление внутриходовой модуляцию по результатам динамометрирования при
эксплуатации частотно - регулируемого преобразователя на базе микроконтроллера.
Результат. Более длительный срок эксплуатации насосного оборудования, увеличение
нефтеотдачи и снижение потребления электроэнергии. Вывод. Данный метод является
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одним из вариантов повышения эффективности работы нефтедобывающих скважин и на
сегодняшней день требует более расширенную базу результатов апробации.
Ключевые слова
Автоматизация, регулируемый электропривод, нефтедобывающая скважина,
микроконтроллер, динамометрирование, эффективность, энергосбережение.
Автоматизация технологического процесса и внедрение энергосберегающих технологий
во всех отраслях промышленности, всегда будет одним из приоритетных направлений
модернизации производства. Возрастающие требования к качеству производственных
процессов и необходимость повышения их эффективности обусловливают данную
тенденцию.
В большинстве случаев, автоматизация технологического процесса так или иначе
сводится к применению регулируемых электроприводов, так как современный
электропривод является не только энергосиловой основой, но и средством управления
технологическими процессами.
В настоящее время во всех отраслях нефтегазового и нефтехимического комплексов
наблюдается широкое внедрение частотно - регулируемого электропривода (ЧРП) при
автоматизации нефтедобывающих скважин, эксплуатируемых штанговыми глубинными
насосами (ШГН).
Управление электроприводом насоса с помощью частотно - регулируемого
преобразователя дает возможность плавно регулировать скорость качаний и осуществлять
внутриходовую модуляцию по результатам динамометрирования – изменять скорость
движения штока внутри цикла качания. Для этого станция управления должна быть
оснащена преобразователем частоты, микроконтроллером, силовым коммутатором для
включения и отключения электродвигателя, радиомодемом. Также микроконтроллер
предусматривает подключение аналоговых датчиков усилия и положения, а также
дискретных датчиков положения, расположенных на валу электродвигателя и выходном
валу редуктора. Данные с этих датчиков используются для контроля и управления работой
насосной установки. По формируемой динамограмме определяется степень заполнения
жидкостью ствола скважины.
Частотное управление ЭД установки ШГН позволяет по результатам анализа
динамограмм подобрать оптимальный режим работы скважины. В этом случае,
производительность насоса будет соответствовать притоку жидкости в скважину,
улучшится режим работы глубиннонасосного оборудования и в случае аварийной ситуации
будет осуществляться остановка работы электропривода.
Таким образом, данный режим работы обеспечивает: более полное заполнение цилиндра
жидкостью, меньший износ насосного оборудования, увеличение нефтеотдачи и снижение
потребления электроэнергии.
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2. Шабанов В.А. Основы регулируемого электропривода основных механизмов бурения,
добычи и транспорта нефти: учеб. пособие. Уфа: изд–во УГНТУ, 2009. С. 123 - 136.
17

3. Блантер С.Г., Суд И.И. Электрооборудование нефтяной и газовой промышленности:
учебник для вузов; изд. 2–е, перераб. и доп. М.: Недра, 1980. С. 356 - 383.
© А.А. Бухаев, 2020

УДК 336

Д.С. Гайдукова
Студентка 1 курса ДИНО,
г.Дмитров, РФ
К.С. Новикова
Студентка 1 курса ДИНО,
г.Дмитров, РФ
Научный руководитель: Чеснова Е.В.
г.Дмитров, РФ

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК ОСНОВА ПРОГРЕССИВНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Аннотация:
«Виет и его теорема через призму истории»
Цель: рассмотреть развитие математики на протяжении веков на примерах конкретных
ученых
Ключевые слова: наука, математика, теорема, Виет
Введение
Всем известно, что математика - одна из самых древних наук. Более того, все остальные
напрямую от нее зависят, их полной и подробный разбор невозможен без знания хотя бы
основ «царицы наук».
Основание
Сеньор де ля Биготьер (1540 - 1603 гг.) - французский математик и основоположник
символической алгебры. Результаты своих трудов он представлял обществу под именем
Франциск Виета. Именно под этим именем он наиболее известен современности.
Родился известный деятель в Фонтене - ле - Конт. Интересно, что изначально он получил
образование юриста и с 19 лет работал по специальности, а в 1567 был переведен на
государственную службу, став советником парламента, а после и самого короля Генриха
Третьего.
В этот же период он создает свой первый труд в области математики - капитальный труд
по тригонометрии, который был опубликован в 1579 году под названием «Математический
канон».
В 1580 году Генрих Третий назначил Виета на важный государственный пост
рекетмейстера, который давал право контролировать от имени короля выполнение
распоряжений в стране и приостанавливать приказы крупных феодалов.
В 1584 году по настоянию Гизов Виета отстранили от должности и выслали из Парижа.
Именно на этот период приходится пик его творчества. Обретя неожиданный покой и
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отдых, ученый поставил своей целью создание всеобъемлющей математики, позволяющей
решать любые задачи. И он успешно с этим справился. Итогом его размышлений стал ряд
трудов, в которых он изложил новый язык общей арифметики - символический язык
алгебры.
Главные открытия сеньора были изложены в знаменитый «Введение в аналитическое
искусство», изданном 1591 году. Как он писал в письме к де Партене, своей учинице: «Все
математики знали, что под алгеброй скрыты несравненные сокровища, но не умели их
найти…»
Кстати, именно сеньор де ля Биготьер впервые предложил предложил обозначать
запятой десятичные дроби. До этого они сложно обозначались, например 3(1)4(2)6(3)9(4),
что в наше время пишется как 0,3469.
Виет стал первым обозначать буквами помимо неизвестных известные данные в
задаче величины. Именно он подарил науке мысль о введении понятия
математической формулы.
Во время войны между Францией и Испанией испанские шпионы создали
специальный шифр из 600 символов. Его создатели считали его не подлежащим
разгадке сторонних лиц. Однако, Франсуа Виет смог его разгадать, тем самым
обрушив на шпионов противника неудачи. Испанцы заявили, что он не мог
самостоятельно выяснить принцип шифра, поэтому обвинили его в заговоре с
нечистой силой. Заочно математик был приговорен к смерти. Точно неизвестно, был
ли он со временем приведен в исполнение.
Та самая теорема, авторством которой он известен больше всего, показывающая
связь коэффициентов многочлена с его корнями, была опубликована в 1591 году,
звучит так:
«Если В+D, умноженное на А, минус А в квадрате равно ВD, то А равно В и
равно D»
(B+D)*A - A² =BD.
Это выражение можно переписать в привычном для нас виде:
A² - (B+D)*A+BD= 0
Значимость теоремы Виета заключается в том, что, не зная корней квадратного
трехчлена, мы легко можем вычислить их сумму и произведение, то есть
простейшие симметричные многочлены от двух переменных x1+x2x1+x2 и
x1x2x1x2. Теорема Виета позволяет угадывать целые корни квадратного трехчлена.
Рассмотрим же решение обычных школьных уравнений с использованием теоремы
сеньора де ля Биготеля.
Стоит отметить сразу: не ко всем квадратным уравнениям удобно применять
подобный способ решения. Проще приводить к приведенным уравнениям, т.е. к
уравнениям вида x2 + px + q = 0.
Далее подставляем данные числовые значения под известную нам формулу:
x1 + x2 = −p
x1 · x 2 = q
Итак, рассмотрим на конкретном примере:
x2 + 4x − 5 = 0
Здесь p= - 4, а q= 5
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x1 + x2 = −4
x1 · x2 = −5
Далее методом подбора получаем, что x1= - 3, x2 = - 2
Заключение
Математика - сложнейшая и увлекательнейшая из наук. На ее изучение было
вдохновлено множество людей из разных поколений. И с каждым столетием ее
значение непрерывно возрастает. В ней постоянно появляются новые, неизвестные
доселе методы и термины. Математика все теснее и теснее охватывает другие сферы
деятельности. Даже в юриспруденции и психологии существуют математические
методы.
Задача математики — разработать те модели и методы, которые позволят решать
самые разнообразные задачи. Наиболее распространенные приложения математики
используются в механике, физике. Именно там можно увидеть применение
достижений математики более наглядно. Например, распознавание ракетой для
задачи «свой - чужой» базируется на математических расчетах. Математическая
точность нужна во многих сферах нашей жизни: к примеру, при проектировании
современных летательных аппаратов, при строительстве любых объектов.
За долгие тысячи лет существования человечества многие развивали
существующие математические знания. Некоторые из них смогли запечатлеть свое
имя в истории, сделать так, что его помнят и поныне, а имена некоторых, к
сожалению, навсегда потеряны для современности. Рассмотрим же вклады
некоторых ученых, наиболее укрепившихся на исторической арене:
1. Эвклид.
Его называют отцом геометрии. Он создал и доказал множество своих теорий и
гипотез, является автором научных трактатов. Многие из них сейчас входят в сами
основы математики и подробно проходятся в школах.
2. Пифагор.
Невозможно найти человека, не знающего имени Пифагора. Его называют самим
отцом математики. Помимо всем известной геометрической теоремы он первым
стал вводить математику в повседневный обиход.
3. Архимед.
Архимед известен не только в области математики, но и в биологии, химии и
многих других. Именно его идеи заложили основу интегрального исчисления.
Франсуа Виет - человек, заработавший бессмертие для своего имени. Его идеи
никогда не потеряют актуальности, как человечество будет использовать их и
помнить с благодарностью и уважением их создателя.
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Abstract
The ways of apartment building energy saving increase were researched. The main factors were
considered, calculations of heat energy flow rate for heating and ventilation are made. The specific
ventilation characteristic and efficiency coefficient of the recuperative heat exchanger vary. The
possibility of using recuperative heat exchangers with different coefficients of the recuperator
efficiency in the building ventilation system is determined.
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Most countries are developing standards for so - called "eco - houses". In Russian Federation,
this direction is also developing. There are two types of houses - these are active and passive
houses. An active house (a house with a positive energy balance, a house according to the “energy
plus” standard) is a building that produces energy for its own needs more than in sufficient
quantities. A passive house (an energy - saving house or an eco - house) is a building which key
feature is heating necessity lack or low energy consumption due to the use of passive methods of
energy saving - an average of about 10 % of the specific energy per unit area consumed by most
buildings [1, 2].
The feature of these houses is their high thermal insulation performance due to the use of good
thermal covering materials, as well as recuperators in ventilation systems. Due to using these
technologies, the energy saving class of buildings is increasing.
The aim of this work is to make a calculation of the building, to describe a method for energy saving evaluation, to conduct research on possible methods of the energy efficiency class increase.
Most often, energy - saving building envelopes, plastic and wooden double - glazed windows of
modern models are used as the main way of increasing building energy saving, and heat recovery
units of exhaust air are used in ventilation systems [3, 4].
The object of the research is a detached house in Izhevsk city with a ground floor, attic and
basement (2 m high). The main characteristics of the building: the heated area of the building
=
= 686,34 м3; the external surface area of envelopes ∑ =
254,2 м2; heated building volume
231,15 м2; building volume - to - size ratio
= 0,37 м - 1; building glazing coefficient = 0,13.
Climatic characteristics of the city in which this building is being designed (Izhevsk): external
temperature (according to parameters B) = –33оС; the heating period
= 219 days.
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For an increase of energy saving, it is required to reduce the value of the specific characteristic of
heat flow rate for heating and ventilation , which is calculated by the formula:
) ,
[
(
) ] (
где
general specific heat - shield performance of building;
specific ventilation
characteristic;
specific characteristic of domestic heat inputs;
specific characteristic
of solar radiation inflows in building.
Fundamental factors are
, which depend on
(heat losses through envelopes)
and
(heat losses on ventilation and infiltration), respectively [5, 6].
can be varied due to the recuperative heat exchanger
If specific ventilation characteristic
, then the general specific characteristic
has
and its efficiency coefficient of the recuperator
much more factors influencing the final value [5, 6, 7]:
.
All these characteristics are calculated with general formula:
,
design temperature of internal air;
heating design temperature of external air (the
где
envelope area according to internal
coldest five - day period, reliability of 0,92);
measurement;
envelope heat transmission resistance;
coefficient, accounting
dependence state of envelope external space towards external air.
As a result, it turns out that it is possible to vary
in the general specific heat - shielding
performance of a building only by envelopes heat transfer resistance
presenting in the
building.
The main indicators of the building for calculations: the internal temperature for domestic
. The main wall of the building with a thickness of 493 mm is made of
premises is taken
three layers of brick with a heat transfer resistance of 3.74 W / (mºС). Basement floor is 821 mm
with a heat transfer resistance of 4.65 W / (mºС). Window heat transfer resistance is 0.65 W /
(mºС). The heat transfer resistance of the exterior door is 1.24 W / (mºC). Heat transfer resistance
of the roof (there is no attic) is 6.67 W / (mºС). According to calculations, the energy saving class is
C.
to
There are calculation results below, where the resistance coefficient varies from
(Fig. 1–4).

Figure 1. Heat losses of external wall
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Figure 2. Heat losses of window aperture

Figure 3. Heat losses of the roof

Figure 4. Heat losses with using recuperative heat exchangers
of different types in ventilation system
Thus, the results allow us to assess the influence of main factors changes on the energy
efficiency and energy demand of the apartment building with thermal protection and the
recuperator in the ventilation system.
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ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
(НА ПРИМЕРЕ УРБОЛАНДШАФТНЫХ УЧАСТКОВ)
Аннотация
В статье представлен обзор некоторых наиболее эффективных направлений в
исследовании ретроспективного, текущего, а также прогнозного состояния городской
среды. Сформулированы выводы по эффективности ландшафтного районирования
урбанизированных территорий.
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Городская территория – сложный конгломерат искусственной, полуискусственной и
квазиестественной среды обитания и жизнедеятельности человека. Отсюда возникает
весьма непростая задача разработки критериев процесса делимитации, то есть разделения
городской территории на составные элементы, более мелкие выделы. Данная задача
чрезвычайно значима, так как является исходной при выполнении урболандшафтных
исследований.
Разделение (делимитация) городской территории.
Термин делимитация означает – виртуальное проведение границ на карте. Значит
делимитация городской агломерации – это определение положения и направления
городской агломерации по соглашению между сопредельными городами.
Открытость и широта функций крупнейших городов и их агломераций создают
постоянную проблему делимитации и определения их границ как объектов управления.
Количество способов делимитации городской агломерации - определения их границ очень много, так как пользуясь одним только определением городской агломерации, можно
предложить для различных целей и с использованием различных критериев множество
различных способов делимитации. В общем виде процесс делимитации городской
агломерации складывается из пяти основных этапов [1]:
 Определение цели и принципов делимитации;
 Выбор территориальных ячеек;
 Определение критериев делимитации;
Установление количественных значений для выбранных критериев;
 Выявление контура городской агломерации;
За основу при определении границ агломераций можно взять положение о замыкании в
пространстве городской агломерации недельного цикла жизнедеятельности населения,
сформулированное впервые в советской литературе И.М. Маергойзом и Г.М. Лаппо [2].
Делимитация городской агломерации несколько усложняется в том случае, когда на
изучаемой территории находится не один, а несколько центров. Такие случаи не
доминируют, но нередко встречаются. Выбор методики во многом предопределяет
результативность исследования.
Объективная основа различия в подходах к делимитации агломераций –
многоаспектность их развития. Основой существования и развития городской агломераци
являются межселенные связи в различных сферах: производственной, социальной,
экологической и др., фокус которых – центральный город и основные подцентры [3].
Индивидуальный и типологический подходы в районировании городского пространства.
«Индивидуальное» районирование предполагает выделение районов индивидов, каждый
такой район уникален. Такое выделение может быть использовано в целях
совершенствования управления процессом формирования и функционирования районных
комплексов с учетом их специфики. Типологическое районирование предусматривает
выделение близких по характеристикам районов, что позволяет их классифицировать по
степени сходства. И тогда управление районами - аналогами может осуществляться
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одинаковым набором методов. В сущности, мы имеем дело с классификацией территории.
Районы - аналоги могут располагаться далеко друг от друга, но выполнять одинаковые
функции [4].
При индивидуальном районировании часто в пределы региона входят чуждые
включения, может быть, совсем иного генезиса. При типологическом районировании их бы
обязательно выделили в отдельный контур, как не обладающих тем свойством, которое
принято в качестве 26ипологии26циионного признака. При индивидуальном – они
включаются в ближайший соседний регион, так как единообразие не является
обязательным условием для последнего. Для него важнее территориальная целостность.
Б. Б. Родоман нарисовал схему логических операций, сопровождающих переход
типологического районирования в индивидуальное. Сбор нового материала, по Б. Б.
Родоману, происходит дважды: когда точкам на местности дается характеристика,
позволяющая их классифицировать, и когда происходит превращение
типологического районирования в индивидуальное, позволяющее подчеркнуть
индивидуальность районов в описа26ип. По А. Д. Арманду при переходе к
индивидуальным регионам происходит, прежде всего, слияние типологических
районов, их укрупнение.
После выяснения свойств индивидуального районирования мы можем дать его
определение. Индивидуальное ландшафтное районирование заключается в
объединении смежных территорий, состоящих преимущественно из одних типов
ландшафта или из определенных сочетаний разных типов ландшафта. В
выделяемый регион входят и небольшие чуждые контуры, если они заключены в
него или встречаются на его границах, они присоединяются к тому или иному
соседнему региону по усмотрению исследователя. Решающим в этом случае
является критерий цели.
При практическом осуществлении индивидуального районирования первый
вопрос, который встает, это опять - таки, сверху или снизу целесообразно начинать.
Здесь ответ будет обратный по сравнению с 26ипологиическим районированием.
Только при районировании снизу мы можем в полной мере использовать ранее
выделенные типы местности и таким образом уменьшить субъективность
районирования. Да и по самому смыслу операции, в то время как при
типологическом районировании мы преимущественно анализируем и выделяем
территориальные различия, при индивидуальном мы синтезируем регионы из
разнородных частей, хотя и обладающих некоторыми общими свойствами [4].
Методы
моносистемного
(компонентного)
и
полисистемного
(территориального) анализа городской территории.
Модели градостроительных систем по структурным признакам можно
подразделить на два типа: территориально - системные и типологические.
В территориально - системных моделях исследуются территориальные
взаимодействия между различными зонами градостроительного освоения и
развития. Выделяются моносистемные и полисистемные модели:
1. Моносистемная модель определяется существованием одной центральной
зоны, одного центра, одного объекта или элемента.
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2. Полисистемная модель имеет несколько элементов системы, расположенных
дискретно [5].
Модели могут исследовать топически - вертикальные взаимодействия и
хорически - горизонтальные взаимодействия. В результате рассмотрения хорически
- горизонтальных взаимодействий можно выявить степень связности различных
территориальных зон и варианты размещения градостроительных элементов и
объектов на осваиваемых территориях.
В типологических моделях исследуются качественные и количественные
характеристики различных частей, объектов и элементов градостроительной
системы по определенным типологически одинаковым признакам.
Функционально - типологические модели исследуют:
1) Качественные и количественные показатели производства по типологии
промышленных зданий и сооружений.
2) Формально - структурные признаки территориально - градостроительной
системы.
3) Целостно - функциональные особенности взаимодействия элементов и
объектов системы [5].
Выводы
1) Делимитация городской агломерации – это определение положения и
направления городской агломерации по соглашению между сопредельными
городами.
Процесс делимитации городской агломерации складывается из пяти основных
этапов:
 Определение цели и принципов делимитации;
 Выбор территориальных ячеек;
 Определение критериев делимитации;
Установление количественных значений для выбранных критериев;
 Выявление контура городской агломерации [1].
2) Индивидуальное ландшафтное районирование заключается в объединении
смежных территорий, состоящих преимущественно из одних типов ландшафта или
из определенных сочетаний разных типов ландшафта.
Список использованной литературы:
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энциклопедия, 1988.
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Аннотация
В данной работе рассматривается проблема повышения эффективности взаимодействия
чат - бота с клиентами. В качестве способа повышения эффективности взаимодействия
была взята геймификация. Рассматривается возможность применения геймификации в чат ботах, влияние геймификации на эффективность взаимодействия чат - бота с клиентами.
Ключевые слова:
Чат - бот, повышение эффективности, геймификация, реинжиниринг бизнес - процессов,
эффективность чат - ботов.
В век цифровых технологии чат - боты набирают большую популярность. Наиболее
распространено применение чат - ботов в сфере продажи, клиентской поддержки,
образования, сфере управления персоналом.
Самым значительным преимуществом чат - ботов является их легкость в использовании.
Чат - боты способны работать на любой платформе. Чаще всего чат - боты используются в
социальных сетях, мессенджерах, таких как Вконтакте, Facebook и др.
Ввиду своей доступности, чат - боты очень удобны. Для них не требуется
дополнительная память в телефоне, в отличие от десктопных приложений.
Данные цифровые помощники могут отправлять фотографии, текстовые сообщения,
аудио и видео в реальном времени в ответ на запросы пользователей.
Компании с целью повышения эффективности чат - ботов стараются распространить
использование чат - ботов на все большее число предоставляемых ими услуг.
Наиболее распространены следующие типы чат - ботов:
1) персональные помощники – чат - боты используются как помощники - навигаторы
по услугам компании, такие чат - боты упрощают клиенту ориентацию среди многообразия
услуг компании и предоставляют легкий доступ к услуге;
2) туристические – такие чат - боты могут помочь клиенту подтвердить информацию о
бронировании, информировать клиента о начале регистрации на рейс, времени и месте
посадки, изменении статуса рейса и многое другое;
3) новостные чат - боты – такие чат - боты регулярно присылают клиенту актуальные
акции компании и таким образом держат клиента в курсе всех нововведении компании;
4) развлекающие чат - боты – такие чат - боты используются для развлечений
клиентов, во время развлечении осуществляется реклама продукта компании.
Метриками эффективности чат - ботов могу служить:
1) данные об эффективности решенных чат - ботом задач;
2) данные, отражающие частоту переписки клиента с чат - ботом;
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3) данные, показывающие, какой процент пользователей пишет чат - боту
самостоятельно.
С целью повышения эффективности чат - ботов все чаще используется геймификация.
Под геймификацией чат - ботов понимается введение элемента игры во взаимодействие чат
- бота с клиентом.
Геймификация должна быть тесно связана с бизнес - целями компании. Важнейшим
элементом, благодаря которому работает геймификация, является система поощрении.
Вознаграждение завлекает, поощряет и объясняет конечный смысл участия в игре для
участника. Очки, бонусы, бейджи могут служить примером вознаграждений [1].
Геймификация основана на эмоциях и чувствах людей. Главной среди них является
мотивация. Геймификация имеет вирусный характер. Чат - боты открывают новые
возможности для применения геймификации.
Геймификация способствует привлечению внимания пользователя, созданию лояльного
отношения к бренду. Геймификация также способствует расширению пользовательской
аудитории.
Геймификация обходиться дешевле, в отличии от других способов продвижения товара.
Геймификация чат - ботов дает возможность расширить функционал чат - ботов, а также
значительно повысить их эффективность.
Основными шагами разработки чат - ботов с применением геймификации могут служить
следующие этапы:
1) определение бизнес - целей компании. В данном этапе определяется то, какие
результаты нужно достичь после применения геймификации. Например, повышение
стабильности компании путем удержания внимания клиентов на длительный период;
2) выбор площадки. Для чат - ботов основными площадками реализации выступают
социальные сети, такие как Вконтакте, Whatsapp и другие;
3) исследование аудитории клиентов, ее разграничение по предпочтениям;
4) разработка сценария применения геймификации в процессе общения чат - бота с
клиентом.
Благодаря геймификации из виду пользователей уходит тот факт, что ему рекламируют
товар. Такой пользователь настроен гораздо положительно, потому что он не видит
напрямую «продвижение» товара, теперь это источник получения эмоций.
Геймификация в чат - ботах, как правило, реализуется в виде простых мини - игр,
квестов, тестов, способных быстро вовлечь клиента в процесс общения. Сюжет игры
должен усложняться постепенно и плавно, чтобы не отпугнуть клиента [2].
С помощью геймификации чат - бот в игровой форме может выяснить предпочтения
клиента и в дальнейшем персонализировать рекламу для конкретного клиента.
Геймификация приводит к взаимовыгодным отношениям: клиент получает удовлетворении
от игр и покупает услугу компании, а компания получает нового клиента.
Геймификация – многообещающий способ повысить эффективность чат - ботов, поднять
взаимодействие чат - бота с клиентом на новый уровень.
Список литературы:
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В данной статье описаны задачи автоматизации в целом, области ее применения и этапы.
Более подробно рассмотрено внедрение автоматизации в бизнес - процессы, связанные с
контактными центрами компаний, также рассмотрены основные тенденции в данной
сфере: чат - боты, RPA, нейронные сети глубокого обучения, искусственный интеллект,
машинное обучение.
В настоящее время наблюдается стремительный рост темпа как экономического, так и
технического прогресса, а также развития различного рода отраслей производства и
обслуживания. Это является основной причиной внедрения автоматизации рабочих
процессов производственных операций, систем управления. Автоматизация процессов не
является новой концепцией, однако сейчас она выходит на совершенно иной уровень,
позволяя организовать более эффективную работу сотрудников и в целом всей
организации, когда нагрузка распределяется между обязанностями человека и
возможностями компьютера. Главной задачей автоматизации является сокращение
операций, выполняемых вручную.
Внедрение автоматизации состоит из нескольких этапов. Первым этапом является анализ
рабочих процессов организации. Необходимо знать, какие именно процессы необходимо
автоматизировать, провести анализ деятельности и выработать стратегию внедрения.
Следующим шагом следует разработка проекта внедрения: описывается техническое
задание, этапы внедрения, формируется структура, а также подготавливается
документация, регламентирующая управление всем проектом.
Третий этап – настройка системы на предприятии. На этом этапе происходит настройка
алгоритмов работы, настройка справочных систем, систем доступа и отчетности.
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После проведения настройки системы наступает этап тестирования. На данном этапе
происходит ввод тестовых данных и обработка результатов. По окончанию проведения
тестов проводится анализ результатов и выполняется исправление найденных ошибок.
Заключительный этап – внедрение системы автоматизации, когда эксплуатация системы
происходит с использованием реальных данных и рабочих операций [1].
Автоматизация играет значительную роль в современном бизнесе, где внутренние
процессы основаны на IT - инфраструктуре. Создание контакт - центра является одним из
наиболее распространенных и эффективных способов решить задачу обслуживания
клиентов, а наиболее распространенными тенденциями в автоматизации контакт - центров
являются:
– чат - боты, устанавливаемые в программах обмена сообщениями;
– RPA или Robotic Process Automation («бот» программного обеспечения);
– искусственный интеллект и алгоритмы машинного обучения, выявляющие
закономерности в действиях и отзывах клиентов от каждого взаимодействия;
– нейронные сети глубокого обучения, выводящие машинное обучение на новый
уровень. Их начинают использовать в контакт - центре для классификации, обучения и
улучшения общения с клиентами, а также с партнерами и системами, с которыми они
работают [2].
Машинное обучение и искусственный интеллект могут помочь организациям более
легко идентифицировать шаблоны взаимодействия или аналитики, чем, например, люди,
предоставляя компаниям возможность узнавать о проблемах обслуживания, о которых
могут не знать даже клиенты. А расширенный анализ первопричин может привести к
появлению новых продуктов и услуг или раскрыть возможности выхода на новые рынки с
улучшенными сервисными функциями и производительностью. Возможно, самое главное
это то, что автоматизация переносит фокус с времени обработки, вызовов в час, других
операционных показателей на показатели, основанные на результатах, такие как
удовлетворенность клиентов. Когда боты управляют операциями, нет необходимости
измерять успешность по тому, насколько «тяжело» работал бот или как много
взаимодействий он облегчает. Вместо этого можно сосредоточиться на том, насколько
хорошо обслужен клиент.
Выводы. Внедрение интеллектуальных систем и ботов в контакт - центрах имеет ряд
преимуществ: сокращение затрат, безопасность и непрерывность бизнеса, улучшение
обслуживания клиентов. Однако, лучшая практика автоматизации контакт - центра – это
баланс между основными целями обслуживания и автоматизацией. Необходимо знать,
когда использовать взаимодействие с живым агентом, а когда применять виртуальных
помощников.
Ключевые слова
Автоматизация, бизнес - процесс, контакт - центр, тенденции, искусственный интеллект
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Аннотация
В представленном исследовании анализируются гигротермические условия внутри
соединения стены и пола в здании, построенном с применением компонентов CLT.
Структурные элементы внутри конструкции очень хорошо вентилируются, что приводит к
лучшему контролю условий внутри конструкции и поддерживает эффективный контроль
устойчивости здания и его здоровья в течение всего срока службы. Вентиляция воздушных
зазоров может играть значительную роль во время процессов сушки, а также позволяет
проникать влажности из наружных условий. Однако достигнутый результат не показывает
значительных рисков для биологических процессов в исследуемой структуре. Тем не менее,
важно обеспечить чистую и сухую среду во время строительства, так как присутствие
органических частиц может значительно повлиять на свойства материала и, следовательно,
на всю конструкцию в течение всего срока службы.
Ключевые слова
Древесина, CLT панели, влажность, гигротермический анализ
Древесина представляет собой обычный и один из наиболее часто используемых
строительных материалов в строительстве, особенно в жилых зданиях.
Лесозаготовительная техника хорошо известна своей точностью и технологичностью
конструктивных элементов, конструкции и конструкции здания. Несмотря на то, что в
некоторых зданиях, включая жилые дома и даже высотные здания, есть смысл устраивать
их, недостатком деревянных элементов является их воспринимаемая опасность пожара и
биологического разложения. Кроме того, время, необходимое для возведения крупных
конструкций из дерева или лестниц, меньше, чем укладка бетонных элементов или отливка
на месте.
По этой причине конструкторы и исследователи разрабатывают способы оптимизации
конструкций, а также деревянных элементов, чтобы сделать деревянные здания более
значимыми, имея в виду способность нести больше, чем обычные деревянные
конструктивные элементы. В последнее время заметны деревянные конструкции в
многоэтажных жилых зданиях, а также в нежилом секторе, например, в офисных зданиях.
Огромный потенциал в лесопромышленном производстве заключается в применении
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поперечно - слоистого бруса . CLT представляет собой улучшенный деревянный
конструкционный материал высокой прочности. CLT позволяет строить многоэтажные
здания, применяемые в качестве элементов стен, пола и кровли.
Затем, используя CLT, здания характеризуются паропроницаемостью, легкостью и
простотой, а также быстрым строительством на месте. Панели CLT отличаются
минимальным тепловым соединением благодаря своей компактности. Ограничения
заключаются, в частности, в тщательной установке и защите CLT от сильной влаги, такой
как поверхностная облицовка.
Целью представленного исследования является гигротермический анализ стыка стен с
полом жилого здания, где CLT представляет собой основной конструкционный материал.
Гигротермические условия затем рассматриваются в методологии, обеспечивающей
проблемы плесени, вызванные влагой.
Структура представлена соединением между стеной и полом, начиная с первого и
второго этажей жилого здания. Первый этаж огорожен бетонно - сэндвич - стеной, где
расположены складские и технические помещения. Верхний этаж - стена уже содержит
элементы CLT, представляющие структуру для жилых помещений. Характерной
особенностью конструкции является наличие внутреннего воздушного потока для
вентиляции пространства и предотвращения нежелательного накопления влаги.
Важность гигротермического анализа состоит, в частности, в деталях, где свойства
материала меняют свои характеристики или направление движения массы. Следовательно,
условия были соблюдены между структурными слоями оболочки и в стратегических
точках в окружении элементов в соединении. Хотя в отношении внутренних условий,
гигротермические условия обычно не представляют риска для биологического роста,
поскольку влажность редко превышает 80 % , условия были взяты информативно.
Данные о здании пока отсутствуют, поэтому в исследовании рассматриваются четыре
случая вентиляции с воздушным зазором. Воздушные зазоры, расположенные внутри
конструкции без прямой связи с внешними условиями.
Определены четыре типа чувствительности материала; очень чувствительный (сосновое
дерево), чувствительный (клееный деревянный щит), среднеустойчивый (стекловата) и
стойкий (стальной). Взаимосвязь между влажностью и температурой описывает
благоприятную среду для роста плесени. Критическая влажность для начала роста плесени
считается 80 % для чувствительных и 85 % для нечувствительных материалов.
Температурный диапазон, подходящий для биологического роста, принят от 0 ° С до 50 ° С.
Соединение CLT между стеной и полом было подвергнуто гидротермическому
численному моделированию, где особый интерес вызывал эффект вентиляции воздушных
зазоров.
Результаты, представляющие благоприятные условия ( % ) для роста плесени и самый
высокий индекс плесени, достигнутый в каждой анализируемой точке.
Случаи различаются по определению скорости воздухообмена внутри воздушных
зазоров, которые непосредственно связаны с внешней средой. По увеличению
воздухообмена в воздушных зазорах видно, что благоприятные условия для роста плесени
увеличиваются во внешних слоях конструкции. Это, безусловно, вызвано тем, что
наружная влажность проникает в конструкцию одновременно с тем, что температура
существенно не изменяется с учетом открытых зазоров. Воздействие наружной вентиляции
с воздушным зазором имеет тонкий эффект дальше от наружной поверхности. Важные
моменты, при которых был достигнут самый высокий индекс плесени, находятся вблизи
внешних условий, особенно в тех случаях, когда органический строительный материал,
такой как древесина, подвергается воздействию высокой влажности. Благоприятные
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гигротермические условия внутри воздушного зазора, где присутствуют деревянные
элементы, создают опасное местоположение конструкции, и их следует учитывать с
осторожностью.
Хотя элемент CLT является в основном деревянным материалом, он не считается очень
чувствительным к биологическим процессам, поскольку его поверхность обычно хорошо
отделана, защищая элементы от впитывания влаги и других факторов окружающей среды.
Даже если окружающие гигротермические условия создают подходящую среду,
биологический рост ограничен присутствующими видами. С другой стороны, следует
отметить, что представленный анализ не учитывает осаждение органических частиц на
элементах конструкции во время строительства, которые могут инициировать рост плесени
и, следовательно, влиять на свойства материала.
В представленном исследовании анализируются гигротермические условия внутри
соединения стены и пола в здании, построенном с применением компонентов CLT.
Структурные элементы внутри конструкции очень хорошо вентилируются, что приводит к
лучшему контролю условий внутри конструкции и поддерживает эффективный контроль
устойчивости здания и его здоровья в течение всего срока службы. Вентиляция воздушных
зазоров может играть значительную роль во время процессов сушки, а также позволяет
проникать влажности из наружных условий. Однако достигнутый результат не показывает
значительных рисков для биологических процессов в исследуемой структуре. Тем не менее,
важно обеспечить чистую и сухую среду во время строительства, так как присутствие
органических частиц может значительно повлиять на свойства материала и, следовательно,
на всю конструкцию в течение всего срока службы.
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Аннотация:
Обеспечение безопасной работы для сотрудников является одной из самых главных
задач для компании. Данный процесс позволяет снизить до минимума возможность аварий
или чрезвычайных ситуаций на производстве, которые приводят порой к ужасающим
последствиям. В данной статье будут рассмотрены принципы организации охраны труда на
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предприятии, а также описаны наиболее эффективные способы организации безопасной
работы.
Ключевые слова:
Охрана труда; Техника безопасности; Производственная санитария; Безопасная работа;
Система КСОТ - П; Спецодежда.
Под охраной труда принято понимать систему, которая направлена на сохранение жизни
и здоровья сотрудников предприятий, которая включает в себя:

Правовые мероприятия.

Социально - экономические мероприятия.

Организационно - технические мероприятия.

Санитарно - гигиенические мероприятия.

Лечебно - профилактические мероприятия.

Реабилитационные мероприятия.

И многие другие [1].
Конституция, Федеральные законы об основах охраны труда и Трудовой кодекс
Российской Федерации регламентируют основные положения по охране труда. Изучив
указанные документы можно определить основные задачи государства в области охраны
труда:
1) Охрана здоровья трудящихся.
2) Обеспечение безопасных условий труда.
3) Ликвидация профессиональных заболеваний.
4) Ликвидация производственного травматизма.
Основными элементами системы охраны труда являются техника безопасности и
производственная санитария.
Под техникой безопасности принято понимать определенный комплекс мероприятий и
средств, при помощи которых возможно предотвратить воздействие опасных факторов на
сотрудников организации. Что касается опасных факторов, то это те факторы, которые, при
воздействии на сотрудника в конкретных условиях, в итоге приводит к травме или другим
видам резкого ухудшения здоровья [5].
Под производственной санитарией принято понимать систему мер и средств, которые
направлены на предотвращение или уменьшение вредных производственных факторов на
сотрудников предприятий.
К самым главным опасным производственным факторам можно отнести:
1) Высокий уровень запыленности и загазованности воздуха.
2) Высокий или низкий уровень температуры воздуха.
3) Высокий или низкий уровень влажности и подвижности воздуха.
4) Высокий уровень шума.
5) Высокий уровень вибраций.
6) Высокий уровень электромагнитного излучения.
7) Недостаток или полное отсутствие солнечного света.
8) Недостаток освещенности рабочего места.
9) И многое другое [2].
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Организацию безопасной работы на производстве можно разделить на четыре основных
этапа:
1) До начала работы производитель работ обязан:

Обеспечить наличие необходимой технологической документации и инструкций,
определяющих порядок и меры безопасного производства работ.

Принять меры по созданию на рабочих местах условий, соответствующих
нормативным требованиям.

Обойти и осмотреть участок производства работ, все рабочие места, убедиться в
наличии достаточного освещения, исправности оборудования, технологических и
инвентарных средств, оснастки, обратив особое внимание на исправность средств и
приборов безопасности, в отсутствии не ограждённых опасных зон, наличии
предупредительных плакатов, надписей, знаков безопасности. Там, где они отсутствуют,
необходимо установить соответствующие временные или стационарные хорошо видимые
и освещаемые в темное время суток ограждения, знаки безопасности, плакаты,
предупредительные надписи.

Произвести расстановку технологических машин, оборудования, бригад рабочих в
соответствии с технологическими регламентами. Назначить старших, звеньевых, во всех
технологических звеньях производства.

Обеспечить наличие на рабочих местах исправного инвентаря, вспомогательных
материалов, инструмента и оснастки.

Проверить у работающих наличие удостоверений на право выполнения конкретных
видов работ, наличие и исправность спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты, их соответствие предстоящей работе.

Установить пути и порядок движения транспорта и пешеходов, исключить, по
возможности, перекрестные и встречные маршруты, обратив внимание на участки
производства других работ в условиях действующего производства.
 Определить места безопасного нахождения рабочих в процессе выполнения
технологических операций и на время их перерыва.

Исходя из реально сложившейся ситуации, провести беседу (инструктаж) с
рабочими о безопасных методах производства работ и правилах применения средств
индивидуальной защиты, указав способы и приемы работы.

Проследить за тем, как работники усвоили материал инструктажа.
2) В процессе работы производитель работ обязан:

Контролировать выполнение рабочими требований инструкций и технологических
документов по безопасному производству работ, применению средств индивидуальной
защиты, принимать меры по устранению нарушений и устранять своими средствами
причины, которые могут повлечь несчастные случаи или аварии. В случае невозможности
устранения этих причин своими средствами прекратить работу и информировать об этом
своего непосредственного руководителя, который обязан принять соответствующие меры.

Следить за тем, чтобы рабочие выполняли только ту работу, которая им поручена.

Не допускать к работе лиц в нетрезвом состоянии, а также нахождения посторонних
лиц на участке.
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3) После окончания работы производитель работ обязан:

Обеспечить уборку рабочих мест, а также передачу рабочими технологической
оснастки и инвентаря, полученного оборудования под ответственное хранение
соответствующим сменным работникам.

Убедиться, что станки, механизмы, другие электропотребители и установки
отключены.

Показать сменяющему должностному лицу неисправное оборудование или
технические средства безопасности, если это имело место, а также другие объекты и
факторы, которые могут привести к несчастному случаю или аварии.
4) При чрезвычайной ситуации или аварии производитель работ обязан:

Принять меры по приостановке технологического процесса и выводу людей из
опасной зоны, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим.

Сохранить, по возможности, ситуацию, предшествовавшую аварийной,
проинформировать об этом соответствующих должностных лиц.

Принять меры по локализации и устранению последствий аварийной ситуации,
обеспечив соблюдение личных мер безопасности при производстве аварийных работ [4].
Помимо обеспечения безопасности необходим регулярный контроль за охраной труда.
Комплексная система оценки состояния охраны труда на производственном объекте
позволяет обеспечить многоступенчатый контроль за данным процессом: она помогает
определить факторы профессиональных рисков и способствует созданию безопасных
условий труда.
Порядок проведения КСОТ - П по охране труда строится на трех уровнях контроля:
1) Ежесменный уровень контроля.
Данный уровень контроля предполагается осуществлять руководителем работ каждую
смену.
Ведется специальный журнал под названием «Ведомость несоответствий», в которую
вносятся все выявленные замечания (ведомость может заполняться в том числе и
обычными сотрудниками производства). В конце смены необходимо закрасить ячейку в
соответствующий ей цвет, который максимально точно отражает состояние охраны труда в
данную смену (см. таб. 1).
№

Цвет

1.1
1.2

Красный

1.3

2.1
2.2
2.3

Желтый

Таблица 1
Критерий оценки
1.
Опасно
Выявление несчастного случая на производстве
Необходимость в экстренной остановке производственного
оборудования
Установлено, что работники нарушают трудовую
дисциплину
2.
Предупреждение
Установлено, что процессы, правила и инструкции по охране
труда нарушаются
Обнаружено, что сотрудники используют неисправное
оборудование и инструменты
Сотрудники используют неисправные или
несоответствующие средства индивидуальной защиты
37

2.4
3.1

Зеленый

Выявлены нарушения правил пожарной безопасности
3.
Без нарушений
Нарушения не выявлены

2) Ежемесячный уровень контроля.
Данный уровень контроля предполагается осуществлять руководителем подразделения.
Помимо него может быть задействован также и уполномоченный по охране труда
компании.
Заводится специальный контрольный лист, в котором проставляются отметки:

Отметка Да ставится в том случае, если проверяемый объект соответствует
правилам охраны труда.

Отметка Нет ставится в том случае, если на проверяемом объекте есть хотя бы одно
нарушение правил охраны труда.
К самым часто используемым объектам контроля комплексной системы оценки
состояния охраны труда на производственном объекте можно отнести:
1. Журнал инструктажей по охране труда должен заполняться своевременно.
2. Сотрудники предприятия должны обеспечиваться исправными инструментами.
3. Негабаритные места и прочие опасные зоны должны быть ограждены или
обозначены.
4. На объектах должны быть установлены знаки безопасности и прочая сигнальная
разметка.
5. Трудовая дисциплина, а также режимы труда и отдыха должны соблюдаться.
Список неполный и его можно значительно расширить, однако, примечательно, что он
используется и на третьем уровне.
3) Ежеквартальный уровень контроля.
Данный уровень контроля предполагается осуществлять руководителем структурного
подразделения, председателем профсоюза и специалистом по охране труда компании.
Все решения на данном этапе принимаются комиссионно. Используется бальная система
оценки выполнения правил охраны труда:

За каждое «Да» присваивается 2 балла.

За каждое «Нет» присваивается 0 баллов.
За любое несоответствие требованиям охраны труда из суммы в 100 баллов вычитается 2
балла. Все замечания должны быть записаны для дальнейшей разработки плана
мероприятий, который направлен на устранение всех выявленных в ходе проверки
нарушений. По окончанию третьего уровня контроля оформляется протокол с
результатами проверки (см. таб. 2) [3].

Баллы
90 – 100
80 – 90
60 – 80
0 – 60

Таблица 2
Интерпретация
Полностью соответствуют требованиям
В основном соответствуют требованиям
Частично соответствуют требованиям
Не соответствуют требованиям
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Самым простым, но, в то же время, обязательным к применению способом организации
безопасной работы на предприятии является специальная одежда.
Спецодежда – это средство индивидуальной защиты. Среди основных ее функций —
обеспечение необходимого уровня безопасности труда и предохранение от разнообразных
производственных загрязнений. Существует также мнение, что спецодежда может быть не
только защитной, но и простой, то есть под ней могут подразумеваться любые костюмы,
предназначенные для осуществления определенных видов работ [7].
Самые важные параметры для спецодежды любых категорий перечислены в
техническом регламенте ТР ТС 019 / 2011. Среди них:

Соответствие защитным характеристикам. От качества рабочей экипировки может
зависеть жизнь и здоровье персонала. Поэтому требования безопасности к спецодежде
предъявляются жесткие: она должна обеспечивать достаточную (в соответствии с типом и
заявленными характеристиками) защиту от вредных и опасных факторов.

Гигиеничность. В рабочей одежде должен сохраняться нормальный микроклимат.
Она шьется из безопасных, не вызывающих раздражения материалов.

Наличие сертификатов. Качество экипировки подтверждается сертификацией.
К этим параметрам можно добавить и другие универсальные для качественной рабочей
спецодежды требования: практичность, простой уход, соответствие заявленной размерной
сетке. Современная униформа также должна быть эстетичной и аккуратной, не терять
первоначальный вид после стирки или химчистки. В интересах работодателя выбирать
вещи из прочных тканей, устойчивых к общему износу, подходящих для длительного
активного использования.
Пусть существуют общие требования для спецодежды, однако стоит учесть, что условия
труда в разных отраслях существенно отличаются. Поэтому типы и особенности защитной
экипировки, нормативы ее выдачи, сроки использования, периодичность замены для
каждой сферы будут разными. Нормативы и правила для работодателей устанавливаются
федеральным и региональным законодательством, постановлениями отраслевых ведомств,
а также внутренними корпоративными документами.
Самые важные нормативные требования к спецодежде определяют по ГОСТ и ТУ.
Актуальные стандарты есть для разных видов экипировки – например, для сигнальных
комплектов, костюмов сварщиков и так далее.
Особенности рабочей одежды зависят не только от сферы деятельности, но и от
конкретной профессии. Вот несколько примеров из разных отраслей:

Строителям необходим типовой комплект, состоящий из костюма, каски, удобной
спецобуви. Если работы ведутся на высоте, дополнительно потребуется монтажный пояс.
Если они сопровождаются сильным шумом – наушники или беруши.

Врачам, лаборантам, медсестрам нужны рабочие халаты или комплекты из куртки и
брюк. Санитарные требования к спецодежде для медицинского персонала особенно
высоки: она должна выдерживать частые антибактериальные обработки. Ее шьют из
гладких безворсовых материалов – это повышает вероятность того, что влага или кровь не
впитается глубоко в ткань.

Персоналу промышленных предприятий может потребоваться защита от общих
загрязнений и других факторов. Требования к спецодежде на производстве зависят от
39

профиля: например, в химической промышленности широко используется
кислотощелочестойкая экипировка [6].
Таким образом, можно сделать вывод что организация безопасной работы зависит от
нескольких факторов. Так, к ним можно отнести контроль за производственным процессом
со стороны руководства компании, проведение регулярных проверок по выполнению
требований охраны труда, а также выдачу специальной одежды, которая способна
защитить работника в процессе труда.
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Самый важный вопрос, который возникает накануне внедрения любой программной
системы, это «с чего начать»? Если вы знаете, как и с чего начинать внедрение, и начнете
работу правильно, скорей всего, процесс пройдет без лишних сложностей, переделок и
конфликтов. А результат оправдает ожидания бизнеса. [1]
Внедрение ERP системы это сложный процесс, включающий множество изменений и
перед ее началом организациям нужно разработать стратегию внедрения, включающая
этапы, предшествующие внедрению. Результатом плохой стратегии является
неподготовленность сотрудников, реализация может не соответствовать бизнес - стратегии,
плохая модернизация бизнес - процессов и перерасход средств и времени.
Перед тем, как приступить к фактической реализации, необходимо тщательно продумать
и сформулировать следующие вопросы как часть стратегии внедрения:
1.Бизнес процессы. Гипотетически, инсайдеры компании должны лучше знать процессы
своей организации. В большинстве случаев преобладающая деловая практика не
определена должным образом, и никакие «как есть» блок - схемы, документирующие
существующие процессы, не доступны.
Внедрение ERP может стать отличным поводом для оценки и оптимизации
существующих бизнес - процессов, контрольных точек между отделами и интерфейсов с
торговыми партнерами. Но часто из - за сопротивления изменениям и влияниям
подразделений внедрение ERP рассматривается как упражнение по автоматизации
устаревших процессов. Это может привести к незначительному улучшению базовых бизнес
- процессов, что не приведет к заметному возврату инвестиций.[3]
2.Методология реализации. Выбор методологии реализации является важным
компонентом стратегии реализации. Наиболее популярной методологией реализации
является подход «большого взрыва», когда в установленный срок все пользователи
переходят на новую систему, а ручные , устаревшие системы более не поддерживаются.
Реализация является быстрой, и цена меньше, чем поэтапная реализация. С другой стороны,
элемент риска намного выше, и ресурсы для обучения, тестирования и внедрения
необходимы на гораздо более высоком уровне, хотя и в течение более короткого периода
времени.
Еще одна важная стратегия внедрения - «поэтапное внедрение», когда развертывание
осуществляется в течение определенного периода. Этот метод менее целенаправленный,
длительный и требует обслуживания устаревшей системы в течение определенного
периода времени. Но поэтапное внедрение менее рискованно, предоставляет время для
ознакомления пользователя, а сценарии отступления менее сложны.[2]
Существуют различные варианты поэтапного развертывания, такие как:
1) поэтапное развертывание по местоположениям для многопрофильной компании;
2) поэтапное развертывание по бизнес - единицам, например, отдел кадров;
3) поэтапное развертывание по модулям.
41

Методология реализации должна формировать важную составляющую стратегии
реализации, которая должна быть сформулирована после рассмотрения наличия ресурсов,
состояния готовности, восприятия риска, сроков реализации и бюджетных ассигнований.
Другие важные вопросы стратегии:
 Устаревшие данные: сбор, очистка и удаление дубликатов данных.
 Аппаратное и программное обеспечение: добавление и обновление существующих
ресурсов. Совместимость с существующей операционной системой и базой данных.
 Структура проекта
Правильная стратегия реализации, разработанная заранее и содержащая важные
стратегические направления, должна благоприятно повлиять на выполнение проекта. На
данном этапе сторонний консультант также помогает сформулировать правильную
стратегию и сделать документ запроса предложений (RFP) для выбора поставщика, что
составляет следующий этап.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности математического моделирования при решении
задач проектирования наносистем.
Ключевые слова
Моделирование, наноинженерия, проектирование, наносистемы.
Наносистемы находят все большее применение в различных прикладных отраслях, в
первую очередь в автомобильной электронике, телекоммуникационных системах,
биомедицинских системах и т.д. [1].
В общем случае под наносистемой понимается материальный объект, являющийся
функционально целым, детерминистически достоверным и логически понятным и
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состоящий из ограниченного числа атомов или молекул, комбинация которых обеспечивает
возникновение у объекта новых свойств, проявляющихся в виде квантово - размерных,
синергетически - кооперативных эффектов и других явлений и процессов, связанных с
проявлением наномасштабных явлений [2].
Исследования наносистем тесно связаны с исследованиями в физике, химии и биологии,
в частности, в квантовой теории, описывающей возможные варианты поведения и
взаимодействия элементов наноструктур в нанометровом диапазоне, в физическом;
материаловедении, в особенности в разделе, изучающем свойства наноматериалов; в
химическом синтезе, биохимии и молекулярной биологии, описывающих объекты
биологического происхождения и химические процессы синтеза наноструктур и
протекающие в самих наноструктурах[3]. Переход от фундаментальных исследований
наносистем к их инженерному применению требует разработки новых методов
проектирования систем с заданными свойствами, учитывающих особенности
наноразмерных объектов [1, 2, 3]. В общем случае решение задачи синтеза системы с
заданными свойствами базируется на исследовании проектного пространства и
нахождении совокупности альтернативных решений, характеристики которых
удовлетворяют заданным ограничениям. При проектировании сложных систем характерно
наличие неполноты исходных данных [1, 3], и эти проблемы существенно усложняются
при проектировании наносистем [4].
Необходимость учета различных явлений в наноструктурах приводит к тому, что
проектирование наносистем возможно только на основе многодисциплинарного и
междисциплинарного подходов, позволяющих адекватно оценить разнообразные
характеристики наносистем: тепловые, механические и т.д.
При оценке различных альтернативных проектных решений традиционно используются
три подхода:
 теоретический анализ;
 экспериментальные исследования;
 моделирование.
Однако при проектировании наносистем первые два подхода связаны со значительными
трудностями.
Математический аппарат, используемый при теоретическом анализе наносистем [2],
является весьма сложным, что приводит к практической невозможности выполнить
инженерные расчеты за приемлемое время. Современные методы микроскопии
(сканирующей туннельной микроскопии, бесконтактной атомно - силовой микроскопии и
т.д.) позволяют исследовать различные наноматериалы. Однако экспериментальные
исследования, которые были в течение многих десятилетий одним из важнейших
инструментов в инженерной деятельности, оказываются весьма дорогостоящими при
проектировании.
В качестве примера, прямо или косвенно подтверждающего это, можно привести рост
стоимости изготовления масок при переходе к различным технологическим узлам,
показанный на Рис. 1 в [3]. Видно, что при переходе к проектным нормам от 130 к 45 нм
стоимость изготовления масок увеличивается более чем в 5 раз.
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Рис.1. Сравнительная характеристика стоимости изготовления масок
для различных технологических узлов (ТУ).
Таким образом, моделирование оказывается наиболее доступным и экономически
выгодным инструментом проектирования наносистем. Оно позволяет исследовать
различные варианты наносистем без их физической реализации. Однако в связи с
уменьшением роли этапов теоретического анализа и экспериментальных исследований к
этапу моделирования наносистем предъявляются повышенные требования.
К отличительным чертам моделирования наносистем необходимо отнести
необходимость в общем случае использовать модели всех уровней иерархии, включая:
 классические модели;
 полуклассические модели;
 модели, основанные на квантомеханических подходах.
Классические модели традиционно применяются в промышленных САПР. Они
позволяют выполнить моделирование систем с малыми вычислительными затратами по
сравнению с подходами, основанными на полуклассических и квантомеханических
моделях. Однако при моделировании наносистем классические модели показывают низкую
точность результатов моделирования. [3]. Модели, основанные на квантомеханических
подходах, практически не использовались в инженерной практике до настоящего времени,
несмотря на точность применяемого аппарата описания физических явлений.
В последние годы основное внимание инженеров было сосредоточено на использовании
полуклассических моделей. Это объясняется тем, что модели этого уровня иерархии
обеспечивали приемлемый компромисс между вычислительными затратами и точностью
описания физических явлений с точки зрения применения в инженерной практике.
Существующее множество полуклассических моделей наносистем может быть
систематизировано так, как представлено на Рис. 2.

Рис.2. Классификация полуклассических и квантово - механических моделей
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Поясним приведенные на Рис. 2 данные. Диффузионно - дрейфовые модели широко
используются для моделирования устройств с линейными размерами не менее 0,5 мкм [3].
Они требуют минимальных вычислительных затрат по сравнению с другими классами
моделей наносистем. Однако ограниченность этих моделей, связанная с предположением о
линейной локальной зависимости, приводит к необходимости применения более точных
моделей.
Гидродинамические модели могут использоваться при моделировании
устройств с линейными размерами не менее 0, 1 мкм. Они занимают
промежуточное место в группе полуклассических моделей, обеспечивая
компромисс между вычислительными затратами и точностью по сравнению с
остальными моделями, входящими в группу полуклассических моделей. Однако
аппроксимации, принятые в этих моделях, не позволяют корректно описать
свойства наноструктур. В связи с этим перспективным представляется метод
Монте Карло (Рис. 2). Для упрощения расчетов используются ряд приближений,
в частности, метод классической молекулярной динамики. Этот подход был
успешно применен для описания наноструктур с линейными размерами свыше 1
нм [1]. К недостаткам этого подхода следует отнести значительную трудоемкость
моделирования по сравнению с остальными моделями, входящими в группу
полуклассических моделей.
В настоящее время существует различное программное обеспечение [1 - 4],
позволяющее выполнить моделирование с применением полуклассических
моделей. Несмотря на преимущества полуклассических моделей, при описании
наноструктур с линейными размерами порядка нанометра необходимо использовать
модели, основанные на принципах квантовой механики. С точки зрения
обеспечения корректности моделирования наносистем наилучшими являются
модели, базирующиеся на использовании уравнения Шредингера. Однако очень
большое число переменных, приводящее к значительным вычислительным
затратам, сдерживают применение этого подхода в наноинженерии. Тем не менее,
единственным подходом для моделирования наноструктур с линейными размерами
менее 1 нм является применение шредингеровских моделей (Рис. 2).
На основе квантово - кинетических можно получить более простые по сравнению со
шрединге - ровскими модели. К их преимуществам следует отнести также достаточно
большой диапазон линейных размеров наноструктур, при которых квантово - кинетические
модели применимы. Однако их точность оказывается допустимой только при
моделировании разреженных систем. Модификации классических и полуклассических
методов с учетом квантомеханической коррекции являются наиболее простым подходом,
позволяющим учесть особенности наноструктур при разумных вычислительных затратах.
[2].
Однако к недостаткам этого подхода следует отнести относительно невысокую точность
моделирования по сравнению с другими моделями, входящими в группу
квантомеханических моделей.
Отличительная особенность решения задач наноинженерии состоит в том, что в
инженерной практике выбор того или иного проектного решения выполняется на основе
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заданных ограничений [3]. В общем случае они выражаются в виде условий
работоспособности, которые могут иметь следующие формы [1]:

где yi - i - й выходной параметр наносистемы; TLi , TUi - допустимые значения i - го
выходного параметра, указанные в техническом задании. [1,2].
В инженерной практике задание условий работоспособности в виде равенства (1)
практически не используется в связи со сложностью его физической реализации. Более
того, учитывая, например, тот факт, что температура наносистемы меняется в некотором
диапазоне, зависящем от размера и свойств системы, техническое задание, содержащее
условия работоспособности наносистемы в виде (1), представляется физически
нереализуемым. [2].
Условия работоспособности наносистемы, заданные в виде (2) - (5), определяют
допустимый диапазон изменения характеристик нано системы, что в свою очередь
приводит к возможности снижения требований к точности модели наносистем. При
задании условий работоспособности в виде (2) - (5) в маршрутах проектирования
наносистем на первый план выходит достоверность модели в заданном диапазоне
изменения характеристик. [4].
Несмотря на то, что современные высоко производительные вычислительные системы
позволяют выполнить моделирование наносистем на основе шредингеровских моделей с
линейными размерами до десятков нанометров,при проектировании наносистем в
инженерной практике необходимо учитывать особенности моделирования наносистем.
Использование шредингеровских моделей при проектировании наносистем может
привести к значительному увеличению вычислительных затрат и погрешности модели
систем. В связи с этим рекомендуется использовать шредингеровские модели при
проектировании наносистем с линейными размерами менее 1 нм. [2,3]. В остальных
случаях использование шредингеровских моделей при проектировании наносистем следует
минимизировать. Зачастую полуклассические модели, несмотря на то, что они являются
более простыми по сравнению с квантомеханическими моделями, позволяют корректно
оценить диапазон изменения характеристик различных альтернативных проектных
решений. Однако на этапе окончательной оценки выбранного проектного решения
представляется целесообразным выполнить моделирование характеристик наносистем с
помощью более сложных моделей. [1,2,3].
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МАТЕМАТИКА ЛЮБВИ

Аннотация
Понятие любви, понятие математики, математика в любви
Актуальность
Выбранная нами тема обусловлена тем, что в наше время любовь занимает самое важное
место и играет важную роль, а математика это очень интересная наука
Цель
Статьи изучить тему «любовь» более подробно и изучить влияние математики на любовь
Результат
Данной статьи показал на важность чувства «любовь» и математики в любви
Вывод
Математика свидетельствует: «Солнце да не взойдет во гневе вашем». Было
представлено три лучших совета о том, как математика может помочь любви и браку.
Ключевые слова
Математика, любовь, совет, теория, поиск
Математики широко известны своими успехами на любовном фронте. Но причина не
только в их решительности ,отличных навыках поддержать беседу , причина в том , что они
немало работали над математикой поиска идеальной пары.
Любовь работает немного иначе. Эмоции сложно назвать упорядоченными ,
рациональными и легко предсказуемыми , но все же математикам есть, что нам
предложить. Ведь любовь, как и многое в жизни полна шаблонов , а ведь математика
изучает именно шаблоны , повторение, модели. Модели прогноза погоды, модели рынка
ценных бумаг , модели движения планет или роста городов, честно говоря, эти вещи тоже
сложно назвать упорядоченными и легко предсказуемыми. Но я верю в возможности
математики дать нам новую точку зрения на все, что угодно, даже на тайны любви.
Математические советы любви.
Чтобы убедить на сколько удивительна и актуальна математика ,я предлагаю
рассмотреть три математически верных советы о любви:
1) Как обыграть сайты знакомств?
Есть такой сайт знакомств «Cupid» , его основала группа математиков. Будучи
математиками они собирали данные на всех пользователей сайта в течении десяти лет и
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пытались смоделировать ,как мы описываем себя , и как мы общаемся с другими
пользователями сайта. Они обнаружили интересные факты. Самый интересный факт –
оказывается на сайте знакомств привлекательность не влияет на популярность, более того
быть уродцем в чьих - то глазах может сыграть на руку. Нужно пояснить, в этой к счастью
опциональной секции сайта «Cupid» можно оценить привлекательность по шкале от 1 до 5.

Если сравнить среднюю привлекательность с количеством получаемых писем, можно
понять, как привлекательность связана с популярностью на этом сайте знакомств.
Оказывается важна не только внешность. Если вы кому - то понравились, понравитесь все
равно ,а остальные и так сыграют вам на руку.
2) Как выбрать идеальную пару?
Представим , что у вас оглушительный успех на сайте знакомств. Возникает вопрос :
«Как этот успех превратить в долгую и счастливую жизнь?». В общем случае не стоит
бросаться на первого попавшегося человека, проявившего интерес, но и долго ждать не
стоит , чтобы увеличить шансы на долгую и счастливую жизнь. Есть такая цитата:
«Незамужняя женщина двадцати семи лет не может больше любить или быть любимой».
Возникает еще один вопрос: «На ком же из возлюбленных остановить выбор?». К счастью
нам может помочь одна очень интересная математическая теория.
Теория оптимальной остановки. Давайте представим ,что некоторые начинают ходить на
свидания в 15 лет и хотят выйти замуж ближе к 35. За всю жизнь можно встретить некое
число возлюбленных разного качества. Правила такие , что после свадьбы нельзя ходить на
свидания и передумать тоже нельзя. По меньшей мере моно заметить , что люди не любят,
когда их сначала отвергают ради другого, а годы спустя просят вернуться. Математика
утверждает ,что первые 37 % кандидатов для брака рассматривать не стоит , а затем нужно
остановиться на том, кто лучше всех предыдущих. Можно математически доказать, что это
наилучший способ увеличить шансы найти идеальную пару, но и у этого способа есть
риски. Например: представьте , если идеальная пара окажется среди первых 37 % , к
сожалению нужно отказать, далее если следовать математики, среди будущих кандидатов
лучше уже не будет, нужно будет отказывать всем. Другим риском является: представим
.что первые кандидаты среди первых 37 % очень скучные, серые, ужасные личности,
ничего страшного , ведь им все равно нужно отказать. А что, если следующий кандидат
окажется лишь немного менее скучным и серым , чем предыдущие. Если следовать
математики за него нужно выходить замуж , но брак ,честно говоря, будет не очень. Таким
образом делаем вывод ,что метод не дает 100 % успеха ,но лучших стратегий не
существует. Даже в дикой природе есть виды рыб , которые придерживаются этой
стратегии.
3) Как избежать развод?
Представим , что уже выбрали идеальную пару и начинаются долговременные
отношения. Я думаю, что все хотят избежать развод. Грустный факт современности , что
половина населения разводятся. И так происходит во многих странах. Простим мысль о
том, что споры перед разводом не являются идеальной целью математического
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исследования. Для начала сложно понять , что вообще нужно измерять, но это не
останавливает психологов, которые этим занимаются.
Психологи наблюдают за сотнями беседующих пар и записывают все о чем можно
подумать. Записывают суть разговора, электропроводимость кожи, выражение лица, пульс,
давление, практически все , кроме факта « всегда ли жена была права?», и оказывается , что
всегда! Но психологи обнаружили , что одним из главных показателей предсказывающих
развод была позитивность или негативность каждого партнера в разговоре. Пары с низким
риском развода набрали намного больше положительного , чем отрицательного, а
неудачные браки, то есть с высокой вероятностью развода постоянно скатывались все
больше в негатив. Используя эти простые идеи психологи с точностью в 90 % могли
предсказать разведется ли данная пара или нет. Но только работая с математиками ,
психологи начали понимать спирали негативности и причину их возникновения. Такие
открытия просты и интересны. Для успешного брака нужно больше , чем низкий порок
негативности или умение избегать компромисса.
Математика свидетельствует: «Солнце да не взойдет во гневе вашем». Было
представлено три лучших совета о том, как математика может помочь любви и браку.
Кроме советов видно еще и силу математики. Для меня уравнения и символы в математике
- это не просто текст, это голос вещающий о невероятном богатстве природы и
поражающий простоте моделей переплетающихся и развивающихся вокруг нас, начиная от
устройства мира и заканчивая нашем поведением.
Данная статья наглядно показала вам всю роль математики в любви.
© В.А. Постникова, А.С. Паршонкова, Е.В. Чеснова
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Основным намерением злоумышленника является взлом криптосистемы и получение
открытого текста с использованием доступного шифрованного текста. Поскольку
современные
криптографические
алгоритмы
являются
открытыми
и
стандартизированными, а их безопасность полностью основана на секретности ключей то,
чтобы расшифровать сообщение, атакующему требуется только найти секретный ключ.
Как только он сможет определить ключ, криптосистема считается взломанной или
скомпрометированной.
Существует несколько базовых типов атак на криптографические алгоритмы.
 Атаки с использованием только шифрованного текста. Такие атаки считаются
успешными, когда соответствующий открытый текст может быть определён из заданного
набора шифротекста. Иногда в результате атаки может быть определён ключ шифрования.
Современные криптосистемы защищены от атак подобного типа.
 Атаки с известным открытым текстом. В этом случае атакующему известны
некоторые части открытого и шифрованного текста, используя эту информацию, он должен
расшифровать остальной шифротекст. Это может быть сделано посредством определения
ключа или каким - либо другим методом. Примером атаки с известным открытым текстом
на алгоритмы блочного шифрования является линейный криптоанализ.
 Атаки с выбранным открытым текстом. Для такого типа атаки криптоаналитику
доступны пары открытый – шифрованный текст по его выбору, что упрощает задачу
определения ключа шифрования. Применительно к блочным шифрам примером такой
атаки является дифференциальный криптоанализ [1].
Рассматривая возможные атаки на алгоритмы шифрования, нельзя не упомянуть атаку
методом полного перебора. Она является атакой с известным открытым текстом и
интересна тем, что применима ко всем типам криптографических алгоритмов и является
единственным способом взлома шифра, если не найдено иного.
При допущении того, что надёжность взламываемого алгоритма совершенна, сложность
вскрытия методом полного перебора оценивается длиной используемого ключа. Если
используется 8 - битовый ключ, то существует 28 или 256 возможных ключей [2].
Аналогично для криптографических стандартов, использующих 256 - битный ключ, таких
как AES и ГОСТ Р 34.12 - 2015 сложность вскрытия составляет 2256. Оценка сложности
взлома методом грубой силы является верхним пределом, то есть любая другая
эффективная атака должна требовать меньшее число операций шифрования /
расшифрования для получения открытого текста.
Дифференциальный криптоанализ эксплуатирует взаимосвязь между шифрованием двух
открытых текстов P1 и P2 с использованием одинакового ключа K. Вычисляется
, который используется для расчёта
дифференциал открытого текста
дифференциалов всех последующих операций, используемых в шифре. Важно то, что
сложение с раундовым ключом никак не влияет на значения дифференциалов, поскольку
открытые тексты шифровались с одинаковым ключом.
Для линейных преобразований, таких как функция XOR, перестановка битов и других,
соответствующие дифференциалы могут быть определены однозначно. Однако при
нелинейных преобразованиях в S - блоках может быть получено несколько выходных
значений дифференциалов для одного входного. Решением является составление таблицы
распределения дифференциалов S - блока, строки которой – разности на входе S - блока,
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столбцы – разности на выходе, а на пересечении – число пар текста, имеющих данные
входную и выходную разности [3]. Составление подобной таблицы позволяет определить
наиболее вероятное значение выходного дифференциала для конкретной входной разности.
После расчёта всех дифференциалов вплоть до последнего раунда алгоритма (рисунок 1),
атакующий вычисляет подключ финального раунда на основе рассчитанных ранее
дифференциалов и пары шифротекстов C1 и C2. Далее становится возможной частичная
дешифровка шифротекстов с последующим использованием описанного метода для
нахождения всех раундовых ключей.

Рис. 1. Вычисление дифференциалов для алгоритма FEAL4
Очевидным недостатком данной атаки является то, что с увеличением числа раундов
сложность криптоанализа растёт, однако остаётся меньше сложности полного перебора при
количестве циклов меньше 16 (таблица 1). Мерой противодействия дифференциальному
криптоанализу является внедрение в шифр как можно большего количества нелинейных
элементов.
Таблица 1. Зависимость трудоёмкости атаки от числа раундов
Число
4
8
12
16
раундов
Трудоёмкость
24
216
243
258
атаки
Линейный криптоанализ в своей базовой версии является атакой с известным открытым
текстом. Он использует линейную взаимосвязь между входными и выходными значениями
алгоритма шифрования, которая может выполняться с определённой вероятностью.
Основная идея состоит в аппроксимации нелинейных преобразований в S - блоках
линейными выражениями следующего вида:
Где Xi и Yi соответственно являются входными и выходными значениями S - блока.
возможных входных значений, и если – число раз, когда
Поскольку S - блоки имеют
выполнялось линейное приближение, то результирующая вероятность вычисляется как
и соответствующее смещение определяется как

. Чем больше величина

вероятности смещения, тем лучше применимость линейного криптоанализа и тем меньшее
количество открытых текстов необходимо для проведения атаки [4].
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После получения линейных аппроксимаций Fi и имеющих вероятности pi для всех
,
раундов шифра можно рассчитать общее приближение
вероятность которого равна нулю, если:
∏(

)

Как только получена линейная аппроксимация шифра, можно зашифровать открытых
текстов и проверить для какого количества пар
выполняется приближение. Более
( )
вероятно, что бит ключа равен 0, если
(
), где
( )
возвращает знак . В обратном случае более вероятно, что бит ключа равен 1. При этом
логично использовать максимально эффективное соотношение, то есть такое, для которого
отклонение вероятности от
максимально [3].
Эффективность линейного криптоанализа зависит от вероятности выполнения
глобального приближения шифра. Поэтому для обеспечения устойчивости к линейному
криптоанализу необходимо, чтобы:
 смещения линейных аппроксимаций одного S - блока или других нелинейных
элементов были как можно меньше;
 число S - блоков или других нелинейных элементов должно быть настолько
большим, насколько возможно [4].
Изобретателем линейного криптоанализа Мицуру Мацуи были проведены
эксперименты по атакам по открытому тексту для алгоритма шифрования DES и дали
результаты, отображённые в таблице 2 [5].
Таблица 2. Зависимость числа необходимых открытых текстов
и времени выполнения атаки от числа раундов шифра
Число раундов
8
12
16
шифра
Число известных
221
233
243
открытых текстов
Время выполнения
40
50
50 дней
атаки
секунд
часов
Расширение линейного криптоанализа, основанное на некоррелирующих между собой
линейных аппроксимациях, также применимо для вскрытия 6 - раундовых AES - 192 и AES
- 256 [6].
В заключение необходимо отметить, что были рассмотрены лишь базовые
криптографические атаки на алгоритмы блочного шифрования, однако на методах
дифференциального и линейного криптоанализа основаны очень многие улучшенные
методы взлома. Криптоанализ – это постоянно развивающаяся наука и ежегодно на таких
конференциях, как Eurocrypt лучшие учёные предлагают всё новые алгоритмы вскрытия
шифров, которые, в свою очередь, стимулируют усиление безопасности криптосистем.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Описаны новые материалы из древесины и пластмасс, которые могут быть использованы
при возведении каркасов многоэтажных зданий. Обсуждаются основные механические
свойства материалов и их отражение в нормативных документах развитых стран.
Установлена область наиболее эффективного применения клееных композиций в
гражданском строительстве и разработаны конструктивные схемы зданий.
Ключевые слова
LVL, CLT, клееная древесина, конструктивные схемы, многоэтажное строительство
Для возведения многоэтажных домов используются высокопрочные композитные
материалы на основе древесины, в частности – LVL брус и CLT панели [1 - 3]. Первый из
них применяется в качестве вертикальных и горизонтальных элементов несущего каркаса
здания. Материал представляет собой многослойный шпон из дерева хвойных пород.
Волокна слоев располагаются параллельно, толщина каждого слоя составляет около 3 мм.
Безопорный пролет балок из LVL бруса может достигать 36 м, а ферм – 42 м и более. Брус
не дает усадки и остается геометрически стабильным на протяжении всего срока службы. В
отличие от обычного дерева LVL не подвержен воздействию микроорганизмов, не
деформируется от сырости, устойчив к химической агрессии. Современные технологии
изготовления позволяют добиться высокой степени готовности строительных конструкций,
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а сборка деревянного каркаса на площадке выполняется по аналогии с монтажом
быстровозводимых зданий из стали.
Разработаны 4 варианта конструктивных схем деревянных многоэтажных зданий.
Каждый вариант ориентирован на определенную высоту здания.
Вариант 1 (Рис.1) предусматривает строительство деревянных зданий высотой до 12
этажей. Эта возможность обеспечивается за счет создания из клееной древесины
центрального вертикального коммуникационного ядра и колонн по периметру,
формирующих несущий каркас. Количество слоев панели составляет от 3 до 9.
Стабильность геометрических размеров: в продольном направлении изменения
пренебрежимо малы: в поперечном - 0.2 миллиметра на 1 % изменения влажности
окружающей среды при стандартной влажности панели 12+ / - 2 % . Огнестойкость - от 30
до 90 минут. Масса панели составляет 480 - 500 кг / куб.м. Несущую основу составляют
вертикальное коммуникационное ядро, выполненное из клееных деревянных панелей и
периметральные колонны из клееного бруса. Отсутствие внутренних несущих стен дает
большую свободу планировочных решений. Отсутствие наружных несущих стен дает
свободу для гибких решений фасадов. Это также открывает возможности для будущих
изменений после завершения строительства.

Рисунок - 1 Вариант схемы для зданий до 12 этажей.
Варианты 2 и 3 рассчитаны на строительство зданий высотой до 20 этажей и включают
дополнительные конструктивные элементы. Вариант 2 (рис.2) дополнен внутренними
несущими стенами, а вариант 3 - наружными. Второй вариант усилен внутренними
несущими стенами и позволяет увеличить высоту здания до 20 этажей. Здесь, как и в
варианте 1, отсутствие наружных несущих стен дает возможность для гибких фасадных
решений. Внутренние несущие стены снижают гибкость планировочных решений, однако
хороши как межквартирные ограждения в жилых зданиях. Кроме того, эта конструктивная
схема переводит здания в разряд высотных и делает их более конкурентоспособными на
офисном рынке. Третий вариант (рис.3) схож с вариантом 2, однако вместо внутренних
несущих стен и периметральных колонн применяются наружные несущие стены.
Благодаря этому сохраняется возможность гибкой внутренней планировки. С другой
стороны, наружные несущие стены ограничивают гибкость фасадных решений. Здесь
невозможно применять сплошное прозрачное остекление и поэтому желательно
использовать заглубленные или эркерные окна. Кроме того, эти стены обеспечивают
лучшую теплоизоляцию. Своим обликом такие здание лучше всего подходят для жилья.
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Рисунок - 2 Вариант схемы для зданий до 20 этажей.

Рисунок - 3 Вариант схемы для зданий до 20 этажей.
Четвертый вариант (рис.4) объединяет варианты 2 и 3, то есть включает вертикальное
коммуникационное ядро, внутренние несущие стены наружные несущие стены. Это
решение позволяет достичь наибольшей высоты здания и в то же время является наименее
гибким из всех 4 - х вариантов. Внутренние несущие стены ограничивают сферу
использования здания в основном жилым сектором. Фасадные решения ограничены
возможностями варианта 3. Основное преимущества зданий этого типа - их высота.

Рисунок - 4 Вариант схемы для зданий до 40этажей.
Заключение. Рассмотренная конструктивная схема рассматривается авторами как
универсальная основа для проектирования высотных деревянных зданий. Эта система
55

обеспечивает гибкость планировочных и композиционных решений при некотором
снижении степени этой гибкости в зданиях высотой более 20 этажей: эти здания в
наибольшей степени подходят для жилищного строительства. Разработка этой
конструктивной схемы показала, что дерево, как строительный материал, отвечает всем
требованиям, предъявляемым к строительству высотных зданий и не сдерживает фантазию
архитекторов в их творческом поиске.
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Аннотация
В виду специфичности некоторых сфер деятельности использование типовых ИС
невозможно. Одной из специфичных сфер деятельности является образование,
особенностей которого очень много. Например, сейчас набирает популярность
деятельность технопарков, реализующих дополнительное образование для учащихся 10 11 классов. Цель статьи рассмотреть деятельность технопарков на примере детского
технопарка «Альтаир» (РТУ МИРЭА), и предложить концепцию автоматизации его
деятельности.
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Описание деятельности технопарка «Альтаир». «Решение о создании Детского
технопарка «Альтаир» на базе РТУ МИРЭА было принято Правительством Москвы
осенью 2018 года. Торжественное открытие состоялось 28.08.2019. На этапе открытия в
технопарке было представлено два направления — инженерное и химическое, позднее, в
октябре 2019 года, в технопарке появилось направление — информационные технологии»
[1].
За год до открытия технопарка «Альтаир» в 2018 году на базе РТУ МИРЭА проходили
занятия по проектной деятельности в рамках проекта «Инженерный класс в Московской
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школе». Учащиеся 10 - х классов прошли обучение в кампусах РТУ МИРЭА и разработали
индивидуальные проекты по химическому и инженерному направлениям на кафедрах
университета под руководством преподавателей вуза. Позже было принято решение об
открытии уникальной инфраструктуры для обучения школьников. «Для технопарка РТУ
МИРЭА выделил и отремонтировал отдельное здание площадью 3,5 тыс. м2, а также
оснастил более 10 аудиторий. В результате технопарк «Альтаир» успешно функционирует
уже два года» [2].
В рамках проекта «Инженерный класс в Московской школе» учащиеся приобретают
основы инженерных компетенций по разным программам. В разработке учебных программ
принимали участие индустриальные партнёры Детского технопарка, среди них Samsung
Electronics, ООО «Яндекс», Mail.ru Group, Oracle и другие.
Процесс обучения в технопарке разделен на два мини - семестра, первый —
прохождение теоретического материала, по итогам которого учащиеся сдают зачет и
выбирают тему для будущего проекта, второй — создание проекта. Итогом обучения
является внутренняя защита проектов, после которой лучшие проекты отправляются на
конференцию «Инженеры будущего».
Обучение в технопарках позволяет школьникам получить дополнительные баллы для
поступления в университеты.
«В апреле 2020 года учащиеся технопарка завоевали 169 наград — школьники стали
призерами и победителями множества конкурсов и проектных конференций, что
положительно отражается на репутации технопарка» [2].
Перечисленные результаты работы технопарка позволяют сделать вывод о больших
перспективах развития основной деятельности «Альтаира». В современных условиях
наращивания объемов информации эффективное управление невозможно без применения
механизмов моделирования процессов, в том числе с целью последующей разработки и
внедрения программных средств для поддержки деятельности технопарка.
Технология выполнения основной деятельности технопарка «Альтаир». Основная
деятельность технопарка заключается в организации обучения школьников в детском
технопарке (модель бизнес - процесса см. рис.1).

Рис. 1. Модель бизнес - процесса «Организация обучения в детском технопарке»
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Технология включает в себя подпроцессы, выполняемые сотрудниками технопарка и
преподавателями. Проведение обучения учащихся в технопарке включает в себя три
больших блока — организацию коммуникаций, регулирование процесса и проведение
курса.
Подпроцесс «Организация коммуникаций» включает в себя организацию передачи
информации между всеми участниками процесса обучения — преподавателями и
учащимися, преподавателями и родителями учащихся — через используемые каналы
сообщения, такие как WhatsApp, электронная почта, телефонные звонки.
Подпроцесс «Регулирование процесса» включает в себя деятельность по координации и
стабилизации учебного процесса, а именно, выявление нарушений, установление системы
наказаний за нарушения установленных правил, определенных уставом технопарка и
другими нормативными документами, определяющими нормальное функционирование
технопарка, организация отчисления учащихся, организация написания и отправки
жалобных писем, корректировка расписания.
Подпроцесс «Проведение курса» включает в себя деятельность по исполнению
преподавательских услуг, а именно, донесение до учащихся знаний, определенных
учебным планом, составленным на подготовительных работах за полгода до начала
обучения. Результатом обучения является готовый проект. По окончанию процесса
обучения сотрудники технопарка организуют и проводят процесс защиты проектов,
подготовленных учащимися.
Подпроцесс «Организация защиты работ» включает в себя подготовку аудиторий,
составление расписания защиты, набор экспертов для оценки проектов.
Можно выделить две основные особенности бизнес - процесса «Организация обучения в
детском технопарке».
Во - первых, в ходе подготовки к обучению и проведения обучения формируется
большое количество документов — составы групп, журналы посещений, информация об
учащихся, списки преподавателей и экспертов, списки школ, участвующих в проекте
«Инженерный класс», а также документы, формируемые учащимися для защиты проектов,
и другие. Документы хранятся на разных носителях и могут быть утеряны, а также теряется
хронология внесения изменений. При наличии нескольких каналов связи между
участниками процесса и отсутствия единого «окна» просмотра оперативной информации,
необходимой в любой момент времени разным участникам процесса, информация
становится труднодоступной, а при «долгой» доставке может потерять свою актуальность.
Во - вторых, в процессе участвует большое количество участников, в том числе и
внешних. Внутренние — сотрудники технопарка и преподаватели, внешние — учащиеся,
родители учащихся, эксперты, ответственные сотрудники от школ, а также школьные
учителя, принимающие участие в проведении курсов. Большое количество участников
усложняет взаимодействие между участниками.
В - третьих, что не является особенностью, но также хочется отметить, что в виду
специфичной деятельности технопарка на рынке информационных систем отсутствуют
предложения, которые бы могли удовлетворить потребностям технопарка.
В виду особенностей деятельности технопарка и отсутствие ее автоматизации возникают
трудности с регулированием деятельности технопарка, а также трудности со
своевременным донесением до участников процесса актуальной информации. Поэтому
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нами было предложено спроектировать информационную систему поддержки
деятельности технопарка, которая позволит уменьшить или исключить недостатки
текущего процесса основной деятельности технопарка.
Проектируемая система «Детский технопарк «Альтаир» (РТУ МИРЭА)» будет
выполнять функции, присущие многими системам, а именно, основные — представление,
обработка и хранение информации — и служебные — обеспечение связи с базой данных,
авторизация и аутентификация пользователя (см. рис.2).

Рис. 2. Дерево функций системы «Детский технопарк «Альтаир» (РТУ МИРЭА)»
Под наименованием «Другие справочники» понимаются статичные справочники,
необходимые для работы в системе, информация в таких справочниках либо не меняется,
либо меняется очень редко. Список статичных справочников – статус заявки, инициатор
заявки, тип родителя, специализация класса, статус учащегося, причины отчисления, статус
проекта, направление, роль в системе, тип аудитории, причины отсутствия, тип
мероприятия, должность (технопарк), тип документа.
Благодаря использованию системы сотрудники, преподаватели и учащиеся технопарки
смогут находиться в одном информационном пространстве, а также получать
своевременную информацию о деятельности технопарка и его участниках.
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Пифагор Самосский — древнегреческий философ, математик и мистик, создатель
религиозно - философской школы пифагорейцев.
Античные биографии Пифагора содержат множество легенд. По наиболее
распространённой версии Пифагор родился на острове Самос. В молодости много
путешествовал и учился (в различных легендах фигурируют египетские жрецы, халдеи,
маги, Заратуштра и т. д.). По возвращению на Самос из - за разногласий с тираном
Поликратом был вынужден эмигрировать в Италию. По прибытии в полис Кротон он
создал собственную школу. Школу Пифагора сравнивают с прообразом христианских
монастырей и масонских лож. Постепенно её политическое влияние возрастало. Она как
таковая не находилась при власти. Речь шла о возросшем влиянии отдельных членов
общества во властных структурах.
Пифагор среди прочего проповедовал метемпсихоз (учение о переселении душ),
вегетарианство, гармонию сфер и др. Власть некоего тайного общества пифагорейцев
вызывала недовольство. Оно вылилось в заговор Килона, который вместе со сторонниками
напал на собрание пифагорейцев. Существует несколько легенд относительно дальнейшей
судьбы Пифагора. Большинство из них завершаются тем, что философ умер в храме муз
Метапонта. Несмотря на смерть Пифагора и разгром общества в Кротоне пифагореисты
продолжили свою деятельность в других полисах античного мира.
Пифагор не оставил сочинений, в связи с чем точная реконструкция его первоначального
учения, а также отделение от более поздних напластований весьма затруднительна.
Пифагору приписывали все открытия пифагореистов. Вне зависимости от авторства тех
или иных утверждений учение Пифагора стало основой для открытий в области
математики, астрономии, теории музыки. Пифагореизм оказал воздействие на философию
Платона, а через платонизм на философию Нового и Новейшего времени. О влиянии
учения Пифагора на развитие науки и их собственные открытия говорили среди прочих
Николай Коперник, Иоганн Кеплер, Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн.
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В наши дни школьник получает первичные знания по математике. Еще до школы ребята
учатся считать, а затем на уроках получают представление о неограниченности числового
ряда, об элементах геометрии, о дробных и иррациональных числах, изучают начало
алгебры и математического анализа. Эти знания абсолютно необходимы каждому
молодому человеку, независимо от того, кем он станет в будущем: рабочим, инженером,
механизатором, врачом, офицером или ученым.
Зачатки счета теряются в глубине веков и относятся к тому периоду истории
человечества, когда еще не было письменности. Писать человек научился тогда, когда он
довольно далеко продвинулся в умении считать. Математические знания в далеком
прошлом применялись для решения повседневных задач, и именно практика в
значительной степени руководила всем дальнейшим развитием математики. И в наше
время, как и в далеком прошлом, практика выдвигает перед математикой сложные задачи.
Именно в этом причина современного бурного развития математики, появление новых ее
ветвей, позволяющих глубже и деятельнее изучать явления окружающего нас мира и
решать конкретные практические задачи, которые неизбежно возникают в связи с
прогрессом инженерного дела и науки. Чтобы решить их, необходимо не только
безукоризненно владеть теми знаниями, которые человечество приобрело в прошлом, но и
находить, открывать новые средства математического исследования. «удовлетворение
получаешь только тогда, когда преодолеваешь трудности, когда удается найти такой путь,
который приводит к решению задачи, казавшейся раньше неразрешимой».
Каждому ясно, что без современной математики с ее развитым логическим и
вычислительным аппаратом был бы невозможен прогресс физики, инженерного дела и
организации производства, так и остались бы нерешенными многие принципиальные
проблемы авиации и космонавтики, метеорологии и радиотехники. В наши дни без
предварительных расчетов на заводе не начнут производство ни одной сложной машины,
не станут модернизировать технологический процесс.
Совершены полеты в космос, и в их осуществлении математика занимает почетное
место. Расчет конструкций ракет, траекторий движения, построение моделей
бомбардировки поверхностей ракеты метеоритами и метеоритной пылью – это лишь малая
часть тех отраслей естествознания и техники, где широко и по существу дела
использовалась математика. Достаточно много говорит и тот факт, что о существовании
ряда элементарных частиц удалось узнать не опытным путем, а из результатов
математических расчетов.
Вот поэтому хорошее математическое образование и развитие математических
способностей необходимы не только тому, кто впоследствии займется научными
исследованиями в области математики, физики, астрономии или инженерного дела, но и
тем, кто станет экономистом, организатором производства, астрономом,
квалифицированным рабочим. Математический стиль мышления, умение рассуждать
строго, без логических скачков нужны также будущим юристам и историкам, биологам и
лингвистам, врачам.
Начало нового тысячелетия заставляет задуматься о тысячелетиях минувших. Все люди
оглядываются на пройденный путь. По - новому осмысливают свою жизнь, жизнь своих
предков, ход истории, в том числе и истории науки.
61

Пифагор вклад в геометрию которого нельзя недооценить, совершил поистине великие
открытия. Пифагор создал свою школу и вместе с учениками он много потрудился над
приданием научного характера для геометрии. Кроме того, что он создал знаменитую
теорему Пифагора (она является очень важной для современной науки и используется на
каждом шагу в решении важных геометрических задач) ученому принадлежит много
открытий. Среди них: Теорема о сумме внутренних углов треугольника Задача о делении
плоскости на правильные многоугольники – равносторонние квадраты, треугольники и
шестиугольники Изобрел геометрические способы для решения квадратных уравнений
Создал правила решения задач
© А.А. Чернышов, Д.А. Синюшкин, Е.В. Чеснова
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В ДИЗЕЛЕ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПРОФИЛЕЙ КУЛАЧКА ТНВД
Аннотация
Актуальность: значимость влияния параметров профиля кулачка ТНВД на
показатели процесса впрыскивания топлива. Цель: исследование влияния на процесс
топливоподачи в дизеле трех различных видов профилей кулачков. Метод:
гидродинамический расчет процесса топливоподачи. Результат: получены
зависимости показателей топливоподачи от вида профиля кулачка. Выводы:
наиболее оптимальным профилем кулачка для исследуемой системы топливоподачи
является вогнутый профиль, обеспечивающий трапецеидальный характер изменения
скорости плунжера.
Ключевые слова
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качество распыливания топлива
Экономические и энергетические показатели дизелей используемых на тракторах,
их надежность, шумность работы и токсичность в значительной степени зависят от
параметров процесса впрыскивания топлива, которые в первую очередь
определяются уровнем и характером изменения скорости плунжера от угла поворота
кулачка на активном ходу. В ТНВД с механическим приводом плунжера эти
параметры определяются профилем кулачка. Кулачки привода плунжеров ТНВД
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подразделяют по виду профилей прямого и обратного хода, а также по характеру
зависимости скорости плунжера от угла поворота кулачка.
Профиль кулачка оказывает большое значение на показатели ТА (топливной
аппаратуры) и дизеля в целом. В отличие от кулачков газораспределения, в ТА нет
проблемы безударности, разрыва кинематической связи, но значительно жестче
стоит проблема нагруженности и предъявляются специальные требования к
профилю. Для современных ТНВД актуальнее необеспечение необходимой
прочности валов, сколько обеспечение требуемого закона и средней скорости
движения плунжера, т.е. возможности создания высоких давлений впрыскивания
топлива.
Профиль топливного кулачка или кулачковой шайбы оказывает большое влияние
на закон подачи и динамику привода насоса высокого давления, поэтому выбору его
конфигурации должно уделять большое внимание.
При профилировании кулачка следует руководствоваться некоторыми общими
требованиями:
 начало геометрической подачи топлива должно осуществляться при
значительных скоростях движения плунжера, зависящих от назначения и
быстроходности дизеля;
 продолжительность геометрической подачи должна быть такой, чтобы
обеспечивалась требуемая действительная продолжительность впрыска;
 на участке геометрической подачи желательно обеспечивать возрастающую
подачу топлива с тем, чтобы к моменту отсечки плунжер вытеснял максимальное
количество топлива в секунду;
 фазу подачи топлива следует стремиться осуществлять по возможности на
восходящей кривой скорости плунжера;
 движение толкателя по профилю должно происходить плавно во избежание
появления в системе привода больших ускорений, влияющих на прочность и
износостойкость деталей;
 профиль кулачка должен быть технологичным.
Проектирование профилей топливных кулачков ведут обычно двумя способами:
Первый — задаются законом изменения скорости плунжера, особенно на участке
геометрической подачи, а затем путем графического интегрирования строят кривую
пути плунжера или устанавливают законы изменения пути и ускорения,
обеспечивающие желаемую характеристику подачи и удовлетворительную
динамическую напряженность деталей;
Второй — задаются профилем кулачка, состоящего из прямых и дуг окружностей,
обеспечивающих плавное сопряжение отдельных участков и приемлемые
кинематические параметры движения толкателя и плунжера насоса.
Для проектирования тяжелых дизелей широкое распространение получил первый
способ. Причем обычно принимают постоянное ускорение на отдельных участках
профиля. В этом случае ограничивается получение больших сил инерции, в
результате чего достигается снижение ударных нагрузок и износов деталей привода.
Кроме того, появляется возможность обеспечить удовлетворительное протекание
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подачи топлива в цилиндры дизеля. Недостаток этого способа заключается в том,
что в результате получают сложную форму профиля [1, с.4 - 6].
Кулачки, обеспечивающие треугольный характер изменения скорости плунжера,
имеют профили, заданные координатами его движения. Состоят из бесконечно
большого количества элементарных дуг окружностей. Радиусы кривизны R каждых
двух соседних дуг расположены на одной прямой, являющейся нормалью к обеим
дугам и проходящей через общую точку этих участков (переходную точку), что
обеспечивает непрерывность функции скорости плунжера[2, с.87].
Профили состоят из двух участков (рис. 1). Участок 1 может быть вогнутым,
выпуклым или вначале вогнутым, а затем выпуклым. Ускорение плунжера W1
положительное и постоянное. В конце участка 1 достигается максимальная скорость
движения плунжера Cmax. Участок 2 выпуклый, ускорение плунжера W2
отрицательное и постоянное. В конце участка профиля плунжер достигает
положения ВМТ.
Кулачки с трапецеидальным характером изменения скорости движения плунжера
обеспечивают повышенные скорости движения плунжера на активном ходу по
сравнению с кулачками, обеспечивающими треугольный характер изменения
скорости плунжера, при разных исходных данных.
Профили прямого хода этих кулачков состоят из трех участков (рис. 2). Участок 1
вогнутый, описанный постоянным радиусом R1 (радиус вогнутого участка
обозначают знаком минус). На этом участке обычно начинается впрыскивание
топлива. Ускорение движения плунжера положительное переменное[2, с.113].
Максимальная скорость плунжера в конце участка 1 – CН. Участки 2 и 3
выпуклые, заданные координатами движения плунжера. Они состоят из бесконечно
большого количества элементарных дуг окружностей.
Радиусы кривизны каждых двух соседних дуг расположены на одной прямой,
являющейся нормалью к обеим дугам и проходящей через общую точку этих
участков (переходную точку), что обеспечивает непрерывность функции скорости
плунжера.
На участке 2 ускорение плунжера W2 постоянное и может быть положительным,
отрицательным либо равным нулю. При положительном W2 максимальная скорость
движения плунжера CК достигается в конце участка 2. При отрицательном W2
максимальная скорость движения плунжера CН достигается в конце участка Ι. На
этом участке достигается максимальное давление топлива и завершается процесс
впрыскивания.
На участке 3 ускорение плунжера W3 отрицательное и постоянное. В конце этого
участка плунжер достигает ВМТ. В большинстве случаев профиль обратного хода,
на котором осуществляется движение плунжера от ВМТ к НМТ, такой же, как и
профиль прямого хода. Однако с целью уменьшения сил инерции, снижающих
надежность работы пружины толкателя, профиль обратного хода одновыступных
кулачков рационально выполнять в виде выпуклых эксцентриков, описанных
постоянным радиусом.[3, с.93].
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Рис.1 – Параметры кулачков ТНВД
с треугольным характером изменения скорости плунжера
В данной работе исследовано влияние на процесс топливоподачи в дизеле трех профилей
кулачков: выпуклого с треугольным законом изменения скорости плунжера; вогнутого с
треугольным законом изменения скорости плунжера; вогнутого с трапецеидальным
законом изменения скорости плунжера. Объектом исследования являлась система
топливоподачидизеля Д - 248Т с топливным насосом высокого давления (ТНВД) УТН - 5.
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Рис.2 – Параметры кулачков ТНВД
с трапецеидальным характером изменения скорости плунжера
Были рассчитаны кинематические параметры для указанных профилей: подъем,
скорость и ускорение плунжера. Смоделирован процесс впрыска в программе VPRISK с
использованием полученных кинематических параметров анализируемых профилей.
Программа VPRISK разработана на кафедре Транспортных машин и двигателей ВолгГТУ
на основе методики гидродинамического расчета процесса топливоподачи, разработанной в
МАДИ. Параметры процесса впрыскивания сравнивались с параметрами, полученными со
штатным профилем кулачка ТНВД УТН - 5 – тангенциальным профилем с треугольным
законом изменения скорости плунжера (прототипом).
66

По результатам расчетов были получены значения параметров впрыскивания, а именно:
давление топлива над плунжером PN, МПа (рис. 3); давление перед иглой форсунки PF,
МПа (рис. 4); контактные давления в сопряжении ролик толкателя - кулачок σ, МПа (рис.
5).
PN, МПа

прототип

трапецеидаль
ный
треугольный
вогнутый
треугольный
выпуклый

β, град

Рис.3 – Изменения давления
над плунжеромотносительно угла поворота кулачка
PF, МПа

прототип

трапецеидал
ьный
треугольный
вогнутый
треугольный
выпуклый

β, град

Рис.4 – Изменения давления топлива перед иглой форсунки
относительно угла поворота кулачка
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σ, МПа
прототип
трапецеида
льный
треугольны
й вогнутый
треугольны
й выпуклый

β, град
Рис.5 –Изменения контактных давлений
в сопряжении ролик толкателя - кулачок относительно угла поворота кулачка
Выводы
Кулачок, обеспечивающий трапецеидальный характер изменения скорости плунжера
создает большие давления топлива над плунжером и перед конусом иглы форсунки чем
кулачки вогнутого и выпуклого профиля с треугольным характером изменения скорости
плунжера, а также чем профиль - прототип. Это способствует улучшению качества
распыливания топлива. Однако контактные давления в сопряжении ролик толкателя –
кулачок такого кулачка выше, но не выходят за рамки допускаемых пределов прочности их
материала (1200 – 2000 МПа).
Кулачки с профилем обеспечивающем треугольный закон движения плунжера менее
нагружены, но полученные при их использовании давления топлива оказались ниже.
Различие между выпуклым и вогнутым профилем кулачка, обеспечивающим треугольный
закон изменения скорости плунжера, заключается в более интенсивном и более раннем
нарастании скорости плунжера у вогнутого профиля относительно выпуклого, что хорошо
сказывается на давлении и качестве распыливания топлива.
Таким образом, по результатам выполненной работы можно сделать вывод что наиболее
оптимальным профилем кулачка является вогнутый профиль обеспечивающий
трапецеидальный характер изменения скорости плунжера.
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
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Аннотация
Рассматриваются необходимость применения системы поддержки принятия решений
для обеспечения экологической безопасности зоны влияния потенциально опасного
объекта. Приведены алгоритм, состав системы и пример реализации.
Ключевые слова: система поддержки принятия решений, прецеденты, программная
реализация, алгоритм, дерево решений.
Современное развитие информационно–телекоммуникационных технологий, методов
компьютерного и математического моделирования, позволяет создавать системы,
способные помочь людям, принимающим решение в сложных условиях. Особую роль
играют данные системы в сфере обеспечения экологической безопасности территорий
потенциально - опасных объектов (ПОО). Основные требования к подобным системам –
адекватность динамике параметров и структуры природных и техногенных объектов,
внешней среды, реализация объективного и оперативного управления. Все это невозможно
без их интеллектуализации.
Существует большое число систем СППР разного уровня, разной направленности,
различного функционала, вплоть до систем, работающих в режиме реального времени. При
этом применяются методы от экспертных, до машинного обучения, интеллектуального
анализа и логического вывода.
Для принятия решений при возможных авариях на ПОО, в случаях возникновения
различных нештатных (аномальных) ситуаций целесообразно применять подход,
основанный на прецедентах. Прецедентный подход позволяет применить накопленный
опыт в процессе выработки решений для новых проблемных ситуаций. Данный подход
базируется на принятии решения по аналогии [1].
Предлагается программная реализация СППР, с применением метода извлечения
прецедентов на основе деревьев решений. Система состоит из модулей авторизации, базы
данных, базы правил, модуля проверки и выдачи рекомендаций и модуля отображения
данных (графический интерфейс).
Предполагается проведение поиска нужных прецедентов (событий, аварий) путем
сравнения ситуаций на каждом из разветвлений дерева. Вершины дерева представляют
собой признаки ситуации, а совокупность вершин является прецедентом. Выбор ветви
осуществляется на основе информации о текущей проблемной ситуации. Для поиска
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рекомендаций по принимаемым мерам в случае аварийной ситуации необходимо добраться
до концевой прецедента.
Алгоритм работы системы включает 3 этапа:
1. Ввод признаков ситуации.
2. Поиск решений в базе прецедентов путем сравнения метрик текущей ситуации с
ситуациями из БП и извлечение подходящего прецедента.
3. В случае, если подходящего прецедента не находится, экспертом формируется новое
решение для новой ситуации. При частичном сходстве признаков (значений признаков)
осуществляется пересмотр и доработка решения по выбранному прецеденту.
Прототип системы реализован с применением программного обеспечения
MSVisualStudio и MySQL Workbench. Планируется наполнение базы данных системы
данными (признаками) об аварийных ситуациях на объекте уничтожения отходов 1 и 2
класса опасности. База правил (знаний), определяющая рекомендуемые меры для
обеспечения безопасности персонала объекта и населения, проживающего в зоне влияния
объекта, будет заполняться с помощью экспертов в области техносферной безопасности. На
рис. 1 показано окно создания прецедента.

Рис. 1. Окно изменения дерева признаков ситуации
Данная система, как и другие СППР, основанные на использовании прецедентов,
относится к универсальным системам и может быть применима в различных сферах
деятельности, где существуют временные ограничения и неопределенности в исходных
данных.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧЕРВЯЧНОГО ЭКСТРУДЕРА
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Растущие объёмы производства и переработки пластических масс требуют от отрасли
полимерного машиностроения оптимизации процессов и более широкого использования
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одночервячная экструзия. При этом одновременно выполняются следующие операции:
питание, сжатие, плавление твердого полимера, смешивание, создание давления и
дозировка расплава. Названные процессы связаны между собой и выполняются в
червячном экструдере одним рабочим органом - червяком, что усложняет оптимизацию
процессов.
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Конструкция экструдера имеет существенный недостаток, так как присутствующие
колебания производительности приводят к перерасходу сырья и энергии. При создании
таких экструдеров необходимо решать ряд следующих задач: – выделение из
технологического процесса переработки основных операций; – определение возможности
их интенсификации; – выбор соответствующих агрегатов и узлов, которые обеспечивают
проведение и управление этими операциями; На первой стадии обычно используют
одночервячный, дисковый, или двух - червячный экструдеры. Как правило, вторая стадия
представлена одночервячным экструдером. С целью эффективной переработки полимеров
в качестве первого каскада используют дисковые, или двухкрасные экструдеры, которые
обеспечивают более качественное смешивание и гомогенизацию расплава, чем
одночервячный экструдер.
Использование червячного экструдера имеет ряд преимуществ. Во - первых,
разграничение операций позволяет автономно и более точно корректировать
технологические режимы и сравнительно просто достигать оптимальных
результатов на отдельных стадиях, обеспечивая высокое качество при условии
максимальной производительности. Во - вторых, разделение экструдера «на две
части» позволяет эффективно организовать на промежуточном участке их сочетание
удаления летучих веществ (дегазацию полимера), что существенно улучшает
качество получаемых полуфабрикатов и изделий (сводится к минимуму
возможность появления в изделиях пузырей, раковин, каверн и других дефектов).
Однако нерешенной остается проблема пульсации давления, которые вызваны
колебанием параметров сырья на входе в экструдер, относительной
нестабильностью температуры в разных зонах экструдера, что приводит к
перерасходу сырья. Решением этой проблемы может быть установка между
экструдером и формующим инструментом дозирующего шестеренного насоса,
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который имеет жесткую напорную характеристику, что позволяет уменьшить
пульсацию давления и производительности и, тем самым, экономить полимер и
энергию на его переработку. В классическом червячном экструдере
производительность определяется зоной дозирования и зависит от ее
геометрических параметров, рода материала и сопротивления формующего
инструмента. В этой зоне происходит гомогенизация и создания давления, а ее
объёмная производительность определяется по формуле: (рис. 1). Первый член в
правой части уравнения определяет объемный расход расплава; обусловлен
вынужденной течению без градиента давления вдоль оси канала (прямоток). Второй
член – это объёмный расход за счет течения расплава под действием градиента
давления (противоток), то есть, при отсутствии движения между шнеком и
цилиндром (нулевая скорость шнека). Таким образом, в уравнении первый член
характеризует величину производительности экструдера, а второй член перемешивающую способность зоны дозирования. При увеличении глубины канала
противоток растет быстрее чем прямоток, поэтому производительность снижается, а
перемешивающая способность зоны дозирования возрастает. С другой стороны,
противоток становится более чувствительной к пульсации давления в конце зоны
дозирования, что неизбежно приводит к пульсации производительности. Для того,
чтобы колебания производительности меньше зависели от перепадов давления в
формирующем инструменте, большинство шнеков конструируются так, чтобы в
зоне дозирования течение под действием градиента давления была относительно
малой. С точки зрения функциональности, зоны подачи, плавления (пластификации)
и дозирования (экструзии) могут быть изолированы в одношнековом экструдере. В
ряде случаев для специальных экструдеров могут быть выделены зоны дегазации,
смешивания, диспергирования и другие [1, с. 107].
При анализе производительности экструдера целесообразно разделить зону
подачи на две секции: загрузочную зону (секция непосредственно под загрузочным
устройством) и зону транспортировки сыпучих материалов (гранул). Происходит
заполнение червячного канала, и движение материала достигает установившегося
состояния в зоне загрузки. В зоне транспортировки материал перемещается в
сторону зоны плавления и уплотняется. Таким образом, движение материала в зоне
подачи определяется степенью заполнения червячного канала, взаимодействием
материала со стенками материального цилиндра, размером частиц и глубиной
канала. Распределение скоростей перемещения полимерных гранул в зоне загрузки.

Рис. 1. Формула объёмной производительности
Список использованной литературы:
1. Михайлов А. В. Применение шнекового экструдера в грануляторах для малой
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РАЗРАБОТКА WEB - РЕСУРСА ДЛЯ КАДАСТРОВОГО АГЕНТСТВА
Аннотация
Важным звеном являются системы обработки информации, от которых во многом
зависит эффективная деятельность компании или учреждения. Следовательно, разработка
сайта в интернете позволит использовать современные технологии для развития
информационных и рекламных носителей. в данной статье рассмотрены вопросы о
необходимости создания web - ресурса для молодой и развивающейся компании, а также
основные этапы его разработки и проектирования.
Ключевые слова
Разработка, сайт, web - ресурс, web - сайт, кадастровое агентство.
Конкуренция в реализации кадастровых проектов сегодня возрастает в основном
это связано с увеличением количества организаций и более профессиональной
рекламной и маркетинговой деятельностью. Чтобы победить в конкурсе, компания
должна выбрать эффективную корпоративную стратегию организации, в которой
отношения с клиентами являются центральным звеном в бизнесе компании.
Автоматизируя составление кадастровых заказов, можно определить «наиболее
выгодные» проекты, научиться работать с ними более эффективно, предотвратить
«отток» клиентов к конкуренту и, таким образом, увеличить оборот компании.
Современная жизнь немыслима без эффективного управления, в этом отношении
веб - программирование выделяется как самостоятельная ветвь программирования.
Первоначально эта отрасль была несопоставима с другими областями
программирования. Большое количество социальных групп, которые подключаются
и ищут информацию в Интернете, постоянно растут, поскольку эта информация
становится доступной для людей, которые не относятся к категории специалистов
по ИТ. Благодаря развитию веб - технологий, компьютер стал инструментом
информационной поддержки. Зачастую чтобы небольшие компании могли заявить о
себе необходимо правильно продумать этапы продвижения. В настоящее время
многие компании начинают с разработка сайта - визитки. Гарантией создания
качественного сайта может стать правильная и последовательная работа по
разработке сайта плюс отточенная до мелочей работа на каждой стадии его
создания. Такая система должна: обеспечивать получение общих и / или подробных
отчетов о результатах работы; облегчить выявление тенденций в критических
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показателях; предоставлять срочную информацию без значительных задержек;
выполнять точный и полный анализ данных.
В современном мире сайт необходим для привлечения и увеличения потока
клиентов, улучшения и удобства их обслуживания, канала коммуникации для
обмена информацией, популяризации бренда компании, формирования
положительной деловой репутации. На рисунке представлены этапы работ по
разработке web - ресурса для кадастрового агентства.

Рис.1 – Этапы создания web - ресурса
Работа над созданием сайта состоит из таких основных этапов: постановка целей и
разбор задач, которые необходимо выполнить, чтобы добиться главного результата,
составление ТЗ, подготовка прототипа, подготовка макета дизайна сайта, верстка, работа на
программной частью, размещение контента на сайте, проверка работоспособности сайта,
передача созданного сайта заказчику [1].
Крайне редко заказчик прекращает сотрудничество с агентством после получения сайта
и доступа к нему на руки. Обычно они заказывают в агентстве еще некоторые услуги, без
которых не могут обойтись. К таким относятся: обучение сотрудника компании работе с
сайтом, административная поддержка сайта, написание сео - оптимизированных текстов,
статей, описаний и т.д., обновление материалов на сайте, в том числе заполнение каталогов
и товарных карточек, раскрутка ресурса. Стоит отметить, что заказчик должен
контролировать все этапы создания сайта. После окончания одного этапа и перед началом
другого клиенту необходимо предоставлять отчет о проделанной работе, и
демонстрируются результаты работы. Без утверждения клиентом результатов предыдущего
этапа команда специалистов не должна приступать к следующему. Такое сотрудничество
позволяет проконтролировать заказчику работу агентства, а специалистам понять, доволен
ли заказчик их работой.
Из всего вышеизложенного видно, что разработка сайта не является таким уж легким
процессом, в особенности для сайта кадастрового агентства. Для конечного итога нет
ненужных или малозначимых этапов. Совместные действия разработчика и клиента дают
возможность максимально приблизить действительный результат к желаемому.
Список использованной литературы:
1. Петюшкин, Алексей HTML в Web - дизайне / Алексей Петюшкин. - Москва:
Машиностроение, 2016. - 400 c.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ И МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ
Аннотация
Работа посвящена изучению и анализу эволюции производственных систем на
предприятиях, где происходит обработка металлов и сплавов резанием. В работе большое
место уделено рассмотрению способов обработки металлов на различных
производственных системах. Актуальность привносит использование зарубежных
источников и сравнение современных и устаревших производственных систем.
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Эволюция производственных систем и методов обработки
Сегодня во всем мире благодаря множеству факторов, производству приходится быстро
меняться и быть гибким (Рисунок 1). Технологические процессы, оборудования и системы
автоматизации, используемые для проектирования и производства всего, от автомобилей до
компьютерных чипов, претерпевают кардинальные изменения в ответ на растущие
потребности клиентов, конкуренцию и быстрому развитию новых технологий. Вследствие
последних достижений в области информационных систем, инженерных технологий, наук
о производстве и ведению современного бизнеса позволяет современным компаниям
производить новые и улучшенные продукты быстрее и дешевле чем когда - либо прежде.

Рисунок 1 – Внешние факторы, влияющие на современную производственную среду
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Таблица 1 иллюстрирует эволюцию ранее и в настоящее время, используемых
производственных систем к производственным системам следующего поколения – NGM
(производство нового поколения) с учетом шести факторов, таких как производственная
партия, затраты, качество, гибкость, реакция клиентов (срок поставки) и экологические
требования. Очевидно, что путь к современному (бережливому и отзывчивому)
производственному предприятию лежит через повышение уровня автоматизации
производства, включая интеллектуальные системы управления. Проще говоря,
интеллектуальные системы управления – это те, которые способны работать в
неопределенных условиях для повышения вероятности успеха. Логическим продолжением
этого определения является то, что интеллектуальное управление реализуется за счет
интеграции датчиков, технологических возможностей и исполнительных механизмов для
обеспечения наилучшего результата продукта от оптимизированных процессов. Плавно
интегрированные наборы недорогих датчиков, работающих по технологии «подключай и
работай», будут контролировать выполнение процесса и обеспечивать обратную связь в
режиме реального времени с контроллерами процессов и исполнительными механизмами
для непрерывной настройки производительности.
Таблица 1 – Эволюция производственных систем
Единичное
Массовое
Автоматизи производство производство рованное
ремесленничество
производство
Временные
рамки
Размеры партии

По настоящее
время
Малая

Себестоимость
Качество
Время доставки
Гибкость
Соответствие
экологическим
нормам

Высокая
Нестабильное
Долгое
Высокая
Низкое

с 1800 - х гг.

с 1950 - х гг.

Очень
крупная
Низкая
Хорошее
Долгое
Низкая
Низкое

Умеренная

Новые
производ ственные
системы
c 1990 - х
гг.
Малая

Умеренная
Хорошее
Умеренное
Умеренная
Низкое

Низкая
Высокое
Быстрое
Высокая
Высокое

Гибкое технологическое оборудование, такое как обрабатывающие центры, гибкие
производственные ячейки и связанные системы, в настоящее время используется для
автоматической обработки деталей различной формы. В частности, этот тип автоматизации
позволяет быстро адаптироваться к меняющимся задачам механической обработки.
Причины необходимости гибкого производства включают небольшие размеры партий с
короткими производственными циклами, сокращение запасов и краткосрочные сроки
поставки в условиях ограничений высокой доступности и высокого уровня использования
производственного оборудования. Помимо автоматической настройки технологических и
геометрических данных, станки с ЧПУ могут выполнять и другие автоматизированные
функции, такие как обработка инструмента и заготовки и буферизация, использование
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нескольких инструментов (инструментальных систем), измерение непосредственно на
станке, контроль технологического процесса и так далее. Исходя из масштаба
выполняемых работ, можно различать различные принципы производства, такие как
обрабатывающие
центры,
гибкие
производственные
ячейки(ГПЯ),
гибкие
производственные системы(ГПС) и производственные линии(ГПЛ).
Рисунок 2 связывает эти концепции механической обработки с балансом между
гибкостью и производительностью, которые являются противоречивыми целями.
Численные значения величин и количества деталей, показанных на оси X, являются
исключительно примерами, поскольку точное разграничение области применения
различных методов обработки практически невозможно. Верхняя линия на этом рисунке
иллюстрирует текущие требования к технологии производства / механической обработки,
которые могут быть удовлетворены с помощью гибких методов производства.

Рисунок 2 – Область применения различных методов производства
Например, на Рисунке 3 показана структура гибкой производственной ячейки, состоящей
из двухмашинной системы : обрабатывающего центра и токарного станка с ЧПУ,
соединенных между собой системой транспортировки материала вместе с машинно ориентированным уровнем управления, содержащим элементы управления ЧПУ и
роботом.
Кроме того, система управления мастер - ячейкой основана на управляющем
компьютере, поэтому она подчиняется ЧПУ (числовое программное управление )и ПЛК
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(программируемый логический контроллер) и выполняет координирующие функции
планирования и управления. В общем случае двухмашинная система может содержать
комплементарные станки, выполняющие различные задачи обработки, или заменяющие
станки, обеспечивающие одни и те же обрабатывающие средства. Последняя концепция
позволяет заменить один станок другим.

Рисунок 3 – Структура гибкой производственной ячейки
Список использованной литературы
1. The NGM Project: A Key Element in the Government Manufacturing Infrastructure Strategy
by B.M. Kramer, US National Science Foundation, www.nsf.gov.com.
2. U. Rembold, B.O. Nnaji, A. Storr, Computer Integrated Manufacturing and Engineering,
Addison - Wesley Publishing Ltd, 1993, p. 188.
3. W. Grzesik, Fundamentals of Machining of Metallic Materials (in Polish), WNT, Warsaw,
1998.
4. N.N., Coromant, Capto - system of modular quick - changed cutting tools, Sandvik Coromant,
World of Machining, No. 1 (1999), 10 - 11.
5. W. Grzesik, Developments in metal removal processes, Proc. 4th Intln. Scientific Conference
'Development of Metal Cutting', Ko~ice, Slovakia, 2002, pp. 103 - 110.
© Д.Д. Черненко, С.Н.Демин, С.В. Каменев

УДК 351.814.33(075.8)

Ю.В. Чернышёв
старший преподаватель, Краснодарское ВВАУЛ,
г. Краснодар, Россия

АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: СЛОВА И ДЕЛА
АННОТАЦИЯ: актуальность избранной автором темы статьи продиктована особым
фактором. Авиационная безопасность имеет оригинальное положение. Она предстаёт в
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качестве социально - технического феномена, характеризующего эксплуатацию
воздушного транспорта и объектов аэропорта / аэродрома. По такой причине обеспечение
авиационной безопасности ставит перед учёными задачу всестороннего исследования её
реального и необходимого состояний.
Ключевые слова: авиационная безопасность, авиационные организации, аэропорт,
аэродром, субъекты.
«Авиационная безопасность, – по утверждению С.А. Вершилова, – это состояние
практики персонала специальных служб, направленной на предотвращение
противоправных действий / бездействий относительно воздушного транспорта, аэропорта и
объектов аэродрома, а в случае наступления таковых – их продуктивную защиту от
негативных последствий» [1, с. 131].
Авиационные организации не всегда уделяют достаточно внимания вопросам охраны
деятельности личного состава. Но именно люди выступают ключевыми элементами любой
системы: социальной или технической. В этой связи важно последовательно встроить
охрану труда в общую систему безопасности предприятия, обеспечив тем самым
сбережение своего персонала.
Охрана труда – не только спецодежда, но и защита человека на его рабочем месте от
факторов риска, усталости и психологического воздействия. Это исчерпывается, как
минимум, тремя обстоятельствами. Первое: душевный порядок занятого субъекта не менее
значим, нежели его физическое состояние, хотя не все руководители уделяют подобному
должное внимание. Второе: весомую роль в обеспечении авиационной безопасности
должна играть жесткая и объективная система контроля. Третье: не следует допускать
обстоятельств, когда на инструктажах работники кивают головами, а при выходе из
кабинета начальника «забывают» всё услышанное, так как привыкли действовать по другому, или боятся оценки своего поведения со стороны иных членов подразделения.
Изложенное положение проявляется повсеместно, и только принципиальная позиция
авиационного руководства может кардинально изменить сложившуюся ситуацию в
исследуемой области деятельности людей.
Не менее значимым компонентом системы обеспечения авиационной безопасности
выступает обучение персонала. Зачастую происходит следующее: поверхностное изучение
утратившего силу лекционного материала, а иногда – обыкновенное оформление
требуемого документа без единого занятия. Поэтому персонал «страдает» безграмотностью
в производственных проблемах и отсутствием знания о своём предназначении в
экстремальной обстановке.
Обеспечение технической готовности и эксплуатационной безопасности применяемого
оборудования – внушительное обстоятельство в объясняемой отрасли. Оборудование
важно использовать грамотно, всё время следить за его состоянием и соответствующим
режимом его эксплуатации. Несоблюдение подобного в какой - то момент может повлечь
сбой в работе техники, что приведёт к катастрофе.
Ряд руководителей считает, что наличие видеонаблюдения, внедрение новых технологий
и проведение научной работы совсем необязательны. Автор полагает иначе. Вредно не
использовать блага инноваций, если они могут оптимизировать расходы и повысить
качество выполняемых задач. Однако их внедрение не должно превращаться в самоцель,
поскольку объём затраченных средств значительно превысит их отдачу.
Особым пунктом, но от этого не менее важным, является независимый контроль. Без его
осуществления попытки выстроить систему авиационной безопасности окажутся
тщетными. Независимость системы состоит в том, что на её работу невозможно повлиять.
Субъекты контроля не должны находиться в том же подчинении, в каком пребывают
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контролируемые ими структуры. К тому же в современных условиях имеются методики
обеспечения эффективного контроля. Так, компьютерные технологии могут
самостоятельно реализовывать надзор над многими гранями деятельности организации.
Представим себе выдачу путевого листа водителю автотранспорта, доставляющего
бортовое питание на перрон или к воздушному судну. Обычно перед выходом на линию
водитель должен пройти медосмотр, после чего у него проверяется наличие пропускных
документов. Отчего не «поручить» получение путевого листа компьютерной системе,
которая проконтролирует по имеющейся базе – прошёл ли работник медосмотр, было ли
необходимое обучение, не истёк ли срок действия пропускных документов? В случае, если
хоть какой - то параметр не выполнен или утратил силу, система просто не выдаст
работнику путевой лист. И это всего лишь один пример. Поэтому внедрение компьютерной
системы контроля будет способствовать установлению приемлемого уровня авиационной
безопасности.
Таким образом, в современных условиях вопросам авиационной безопасности уделяется
недостаточное внимание. Нежелание вкладывать силы и средства в данную сферу
приложения усилий только осложняет ситуацию: самолёты продолжают падать и
постепенно перестают летать. Может начать действовать правило распада, суть которого
следующая: если пустить систему на самотек, то она рано или поздно придёт в упадок, а
затем окончательно разрушится.
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Аннотация
На сегодняшний день актуальным вопросом является повышение качества
электроэнергии и снижения потоков реактивной мощности. Решением является
инвестирование в установку средств повышения качества и компенсации реактивной
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мощности. Возврат инвестору средств возможен с помощью стимулирующего тарифа,
которого сейчас нет. В статье для оценки принимаемого решения об установки средств
повышения качества электроэнергии и компенсации реактивной мощности рассмотрен
критерий экономической обоснованности доходов энергоснабжающей организации.
Ключевые слова
Электроэнергия, качество, критерии, стимулирующий тариф, реактивная мощность
Одним из способов повышения качества электроэнергии (КЭ) и снижения потоков
реактивной мощности в электроэнергетической системе (ЭЭС) является установка в сети
потребителя электроэнергии технических средств повышения КЭ и компенсации
реактивной мощности (КРМ): компенсирующих и симметрирующих устройств, средств
гашения колебаний напряжения и фильтрации гармоник и т.п. Установка и эксплуатация
технических средств связана с затратами. В таких случаях решение принимается на
основании анализа показателей эффективности проекта. Большое значение для показателей
имеет доходная часть проекта. Доходная часть проекта образуется за счет снижения ущерба
от использования некачественной электроэнергии как в сети потребителя реализующего
проект установки технических средств, так и в сетях энергоснабжающей организации и
смежных потребителей.
К сожалению, возврат инвестору доходной части проекта в части снижения ущерба в
сетях энергоснабжающей организации и смежных потребителей не гарантирован в
условиях ведомственной принадлежности электрических сетей. Инвестор может
рассчитывать на доход от снижения ущерба только в сети потребителя, реализующего
проект. Показатели эффективности получаются резко заниженными и снижают
инвестиционную привлекательность финансирования таких проектов. В результате
технические средства не устанавливаются. КЭ не повышается.
Возврат инвестору средств в части снижения ущерба в сети энергоснабжающей
организации и в сетях смежных потребителей возможен с помощью стимулирующего
тарифа. Стимулирующие тарифы достаточно широко применяются в мировой практике
для привлечения потребителей электроэнергии к участию в процессе повышения КЭ и
КРМ. Стимулирующая часть не является одинаковой для всех потребителей и представляет
собой плату за искажение показателей КЭ или за нарушение режима потребления
реактивной мощности и образуется посредством надбавок к основной части тарифа.
Попытка внедрить модель стимулирующего тарифа на государственном уровне имела
место [1]. Однако она потерпела неудачу. Внедренный механизм применения скидок и
надбавок вызвал большое сопротивление со стороны потребителей, и при поддержке
Антимонопольной службы и Минюста РФ был отменен как нарушающий принципы
государственного регулирования тарифов в условиях естественно - монопольного
положения сетевой организации [2]. Возникает необходимость при принятии решения по
установке технических средств рассмотреть условие правомерности применения надбавки.
В противном случае надбавки не будет. Гарантии возврата средств инвестору за счет
доходной части проекта тоже не будет.
Авторы считают, что причиной несоответствия законодательству применения
стимулирующих тарифов является нарушение основного принципа государственного
регулирования тарифов. Это принцип экономической обоснованности доходов
энергоснабжающей организации, как естественной монополии.
Скидки и надбавки, так или иначе, изменяют доходную часть бюджета
энергоснабжающей организации. При использовании скидок доходная часть уменьшается,
в то время, как при применении надбавок увеличивается. В этом случае необходимо
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обеспечить энергоснабжающей организации гарантии не испытывать затруднений,
связанных с основной деятельностью и сохранить неизменной доходную часть бюджета,
обусловленную базовой составляющей тарифа без учета надбавки. Не допустить ее
неосновательного уменьшения с одной стороны и увеличения с другой.
Таким критерием оценки принимаемого решения может быть критерий экономической
, который представляет
обоснованности доходов энергоснабжающей организации
собой следующее выражение:
( )

( )

( )

( )

( )

где
- дополнительный доход энергоснабжающей организации при применении
надбавок к тарифам потребителей, искажающих КЭ;
( )
- дополнительный расход энергоснабжающей организации при применении
скидкок к тарифам потребителей, потребляющих электроэнергию пониженного качества.
доходы энергоснабжающей организации не зависят от
При равенстве
применения скидкок и надбавок. Принцип экономической обоснованности доходов не
нарушается. Соответствие законодательству обеспечено.
Таким образом, рассмотренный критерий позволяет потребителю принять выгодное
решение по установке технических средств, обеспечивающее экономическую
эффективность.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ЗДАНИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ АКТИВНОЙ СЕЙСМОЗАЩИТЫ
Аннотация: в настоящей статье представлена результаты моделирования и анализа на
сейсмические воздействия фрагмента здания из газобетонных блоков с монолитным
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В рамках данной работы в Matlab 2018.b был разработан комплекс программ для расчета
сооружений, оснащенных системами активной сейсмозащиты на реальные
акселерограммы. В программах предусмотрен ввод начальных данных: количество этажей,
масса и жесткость верхнего этажа, затухание системы, коэффициент трения, остаточное
перемещение и жесткость диафрагм сухого трения.
В качестве примера рассмотрено 5 - этажное каркасно - панельное здание с подвалом,
размером 12 м в расчетном направлении.
 Высота подвала 2,6 м, высоты остальных этажей 2,8 м.
 Вес подвальной части принят 3000 кН.
 Вес типовых этажей — 2750 кН.
 Вес последнего этажа 2000 кН.
Масса грунта – 10 Мт. Такая большая масса принята для того, чтобы исключить
обратное | влияние сооружения на грунт и провести сравнение с классической РДМ.

Рис. 1. Геометрическая схема исследуемого фрагмента здания
Начальная сдвиговая жесткость сечений стен составляет 1.02 ∙ 107 кН / м для всех этажей.
Между фундаментной плитой и верхней частью здания встроены элементы
сейсмоизоляции.
Предполагается, что фундаментная плита колеблется совместно с грунтом основания.
Такое допущение сделано для того, чтобы исключить влияние фунта на «чистоту»
определения эффективности сейсмоизоляции.
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В качестве входного воздействия принята акселерограмма землетрясения Эль - Центро
(18 мая 1940 г.).
На первом этапе был произведен расчет каркасного здания без диафрагм жесткости.
Результаты исследования параметров колебаний здания без сейсмозащиты приведены в
табл. 1 (каркасного здания без диафрагм жесткости) и табл. 2 (каркасно - панельного
здания).
Таблица 1
Перекосы
Относительная Максимальные
Поперечная
Номер этажа
этажей, мм
деформация,
ускорения м / с
сила, кН
5 - й этаж
2.18
7 / 10000
4.468
366.45
4 - й этаж
4.61
1 / 625
3.483
696.9
3 - й этаж
5.36
1 / 500
3.726
937.36
2 - й этаж
6.12
1 / 500
4.063
1184.0
1 - й этаж
6.83
3 / 1250
3.809
1465.0
Подвал
7.43
13 / 5000
2.416
1844.0

Номер этажа
5 - й этаж
4 - й этаж
3 - й этаж
2 - й этаж
1 - й этаж
Подвал

Перекосы
этажей, мм
0.5
1.15
1.74
2.22
2.59
2.83

Таблица 2
Относительная
деформация,
1 / 10000
1 / 2500
3 / 5000
7 / 1000
1 / 1000
1 / 1000

Максимальные
ускорения м / с
8.725
7.87
5.726
4.868
2.984
2.416

Поперечная
сила, кН
566.5
1212.0
1755.0
2134.0
2469.0
2714.0

Далее последовательно были рассчитаны здания, при установке фрикционных диафрагм
(µ = 0.01):
 на 5 - ом этаже,  4 - 5 - ом этажах,
 3 - 4 - 5 - ом этажах,
 2 - 3 - 4 - 5 - ом этажах,
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ом этажах,
 на всех этажах, включая подвал.
Результаты исследования параметров колебаний здания с диафрагмами сухого трения на
всех этажах приведены в табл. 3.
Таблица 3
Параметры колебаний каркасного здания
с диафрагмами сухого трения на всех этажах
Перекосы
Относительная Максимальные
Номер этажа
этажей, мм
деформация,
ускорения м / с2
5 - Й этаж
2.68
1 / 1000
0.993
4 - Й этаж 5.64
1 / 500
1.497
3 - й этаж 6.47
1 / 500
1.754
2 - й этаж 7.48
1 / 500
1.732
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Поперечная
сила, кН
95.82
169.3
272.6
388.6

1 - й этаж
Подвал

8.60
8.98

3 / 1000
2 / 625

2.013
2.416

507.9
721.8

Наряду с диафрагмами сухого трения были исследованы также и сейсмоизолирующие
системы, приведенные на рис. 2. Эти устройства (пружины; пружины+вязкие демпферы;
скользящие элементы сухого трения; резинометаллические опоры.) встраиваются между
фундаментной плитой и верхней частью здания. Предполагается, что фундаментная плита
колеблется совместно с грунтом основания. Такое допущение сделано для того, чтобы
исключить влияние грунта на «чистоту» определения эффективности сейсмоизоляции.

Рис. 2. Исследуемые системы сейсмоизоляции:
а) сейсмоизолируемое здание, б) пружинные демпферы,
в) резинометаллические опоры, г) элементы сухого трения
Таблица 4
Результаты расчета различных систем сейсмозащиты
Резиноме- Системы с Системы с
Максимальные
Пружинные
Система без
таллические
сухим
диафрагмами
величины
демпферы
сейсмоизоляции
опоры (рис. трением сухого трения
фактора
(рис. 26)
2в)
(рис. 2г)
(рис. 1а)'
Поперечная
2714
1724
1884
1895
721
сила
Ускорение, м /
8.73
3.5
4.1
5.8
2.4
с2
Проведено сравнение различных систем сейсмозащиты. Практически все системы с
демпфированием показывают значительное снижение сейсмической нагрузки на верхнее
строение. Применение только упругих элементов с целью разведения спектров воздействия
и сооружения может иметь негативное последствие.
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В настоящей работе установлено, что системы с диафрагмами сухого трения
значительно (в 2 - 2.5 раза) снижают ускорения и сейсмические силы в сооружении.
Однако, исследования в этом направлении, с нашей точки зрения, должны быть
продолжены с целью их внедрения в проектную практику.
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Аннотация.
Актуальность данной темы в основе своей заключается в безопасности клиентов, то есть
обеспечить заказчикам более эффективный контроль за соблюдением договорных
обязательств с поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Определение основных
приоритетных совершенствовании финансового контроля в строительном комплексе для
достижения желаемых темпов экономического развития.
Ключевые слова.
Бюджетная заявка, федеральный бюджет, финансовый контроль, денежные средства,
фонд.
Актуальность темы "государственное регулирование и финансовый контроль в
строительстве" является одним из важнейших средств реализации финансово - правовой
политики Российской Федерации и является ее основным механизмом. Это необходимо для
успешной реализации тактики и финансовых стратегий, рационального, а также
эффективного распределения и использования ресурсов. Финансовый контроль в
Российской Федерации регулирует правовые нормы деятельности органов государственной
власти, управления, специально созданных органов. Высокий уровень соблюдения законов
и дисциплинированности в области образования, распределения и использования средств
является одним из основных критериев правового государства в финансовой сфере.
Государственный финансовый надзор, органы по проверке финансовой, экономической, а
также дел производственной деятельности с целью укрепления финансовой стабильности.
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Накопление огромных ресурсов в руках государства, распределение их использования,
невозможно без должного организационного уровня финансового контроля в бюджетной
сфере России. Для этого необходима четкая система управления государственными
органами.
Учитывая очень бурное развитие строительной отрасли, как одной из базовых
отраслей экономики страны в целом, особенно актуальной становится система учета
и контроля за финансами, задействованными в этой отрасли высшими органами
власти. Для развития финансового контроля в строительстве предполагается, что
необходимо изучить три направления: предварительное, текущее и последующее.
Предварительный контроль представляет собой систему мероприятий,
направленных на проверку финансовых документов, планов, смет, кредитов,
расчетных счетов, рассчитанных на начало планового периода, предназначенных
для целей обеспечения устойчивого функционирования и развития строительного
бизнеса, а также оценки ожидаемой реализации.
При текущем финансовом контроле, осуществляемом в процессе создания или
реконструкции объекта капитального строительства, он базируется на системе
проверок платежеспособности малых и крупных социально - экономических систем,
мониторинге использования средств и анализе показателей ресурсоэффективности.
В соответствии с законодательством подрядной организации, осуществляющей
строительство. В рамках государственного заказа каждый банк заключает с ними
договор банковского сопровождения, используя для расчета только определенные
средства. При этом государственный заказчик имеет возможность осуществлять
полный надзор за строительным процессом, в том числе: контроль за целевым
использованием главным исполнителем бюджетных средств, выделяемых из
федерального бюджета на оплату поставок продукции по государственному
оборонному заказу; контроль за исполнением генеральным подрядчиком, а также
исполнителями поставок по государственному заказу в соответствии с
государственным контрактом между банком; контроль качества товаров, услуг,
выполненных работ, услуг, оказанных по государственному заказу, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов
государства заказчика.
Главное управление специального строительства в ходе проверок выявило грубые
нарушения при определении сметной стоимости строительно - монтажных работ,
механизма разработки индивидуальных сметных норм. Действительно, практика
текущей ситуации в строительном комплексе показывает, что реализация основной
части инвестиционных проектов происходит с нарушением сроков, со
значительными завышенными затратами, наличием скрытых недостатков в
конструкциях. Поэтому власти должны быть уверены, что их организации, которым
передаются деньги и имущество, способны выполнять свою финансовую работу на
должном уровне и эффективно использовать эти средства, гарантировать возврат
рассрочки или своевременную передачу ренты, использовать средства для
обеспечения поступления доходов от использования имущества в бюджет.
Анализ истории современного государственного финансового контроля,
сложившегося в России, а также зарубежного опыта организации внешнего
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финансового контроля позволяет нам сделать следующие выводы. То, насколько
хорошо и добросовестно выполняют свою работу регуляторы, во многом
свидетельствует об экономической безопасности государства, динамичном развитии
экономики, рациональном использовании всех видов ресурсов и вообще социально экономическом благополучии российских граждан.
Таким образом, создание наиболее эффективной системы финансового контроля в
России и в ее регионах в частности является одним из важнейших факторов
эффективного развития предприятий различных отраслей промышленности, что,
безусловно, будет способствовать росту всей экономики в целом. Программа
развития и совершенствования такой системы в строительном секторе должна быть
ориентирована на решение следующих задач: реформирование системы
государственных закупок; приведение ее к современным требованиям; установление
предварительного контроля за целевыми программами; установление единых
требований к деятельности органов финансового контроля; обеспечение четкой
координации работы контрольных органов; объединение усилий всех органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию
контроля; закрепление ответственности на федеральном уровне за неэффективное
использование бюджетных средств в строительстве объектов. Эти направления
станут основой для определения задач по формированию финансового контроля в
строительной отрасли, направленных на принятие более правильных решений в
управлении и контроле, на повышение общего результата использования
бюджетных средств.
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СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ ПРОЦЕССА ГНИЕНИЯ
Аннотация
В данной статье рассматривается процесс гниение древесины, как явление разрушения
деревянной конструкции и способы защиты от нее.
Ключевые слова:
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деревянные конструкции.
Гниение древесины — биохимический процесс, сопровождающийся ее разрушением.
Возбуждают гниение грибы, которые получают питание от живых или мертвых растений.
Грибы делят на три группы: лесные, складские и домовые. Для строительных конструкций
наиболее опасными являются последние две группы.
Последовательность развития гриба такая: спора — гифа — мицелий (грибница) —
плодовое тело — спора. Споры находятся повсюду. Попадая в благоприятные условия, они
прорастают. Кроме того, заражение может произойти путем соприкосновения здоровой
древесины с гнилой. Гифы — тончайшие нити (d до 0,005 мм) образуют в толще древесины
мицелий, а на поверхности ее — грибницу, пленки и шнуры гриба. Плодовое тело гриба —
плотное скопление грибницы, на поверхности которого образуются споры.
Домовые и биржевые грибы разрушают целлюлозу, основную структурную часть
клеточных стенок. Такая гниль называется деструктивной. Дерево, пораженное
деструктивной гнилью, не может быть использовано для изготовления строительных
конструкций.
Гниение древесины в конструкциях начинается с впитывания ею воды (увлажнения), а
продолжается при выделении влаги в гниющей древесине. При этом происходит
постепенное разрушение клеточной ткани, древесина теряет в массе, в ней появляются
продольные и поперечные трещины, она распадается на кусочки или расслаивается по
годовым слоям. Разрушение идет до полной потери прочности древесины.
Условиями, способствующими развитию гниения, являются: влажность древесины, для
различных грибов от 20 до 70 % , температура — от 15 до 30°, наличие кислорода, без
которого гриб не растет (например, под водой). Изменяя эти условия, можно предотвратить
загнивание древесины. Замораживание останавливает развитие гриба, но не убивает его.
Нагрев до +80° убивает грибницу, а при температуре выше +120° погибают споры, что
однако не предотвращает последующего заражения древесины.
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Основным в борьбе с гниением древесины служит сохранение ее влажности в пределах
воздушно - сухого состояния (не выше 20 % ), т. е. борьба с увлажнением древесины, если
она сухая, и просушка, если она избыточно влажная.
Увлажнение может быть: капельно - жидким (атмосферным); эксплуатационным;
биологическим — вследствие жизнедеятельности гриба;, капиллярным — в результате
засасывания влаги из грунта или кладки; конденсационным — при осаждении влаги из
паров окружающего воздуха на материалы, имеющие температуру ниже «точки росы» этих
паров.
Конструктивная защита от гниения направлена на обеспечение воздушносухого
состояния элементов деревянных конструкций во все время их эксплуатации. При этом
предусматривается: предохранение деревянных конструкций от непосредственного
увлажнения капельно - дождевой влагой; обеспечение достаточной термоизоляции с
холодной стороны и пароизоляции с теплой стороны стен, покрытий и других
ограждающих частей отапливаемых зданий; обеспечение просушки древесины в закрытых
частях зданий и во внутренних полостях ограждений созданием в них осушающего
температурно - влажностного режима.
Достигается это следующими основными мероприятиями: несущие деревянные
конструкции делают открытыми, хорошо проветриваемыми, доступными для осмотра; не
допускают заделку частей несущих конструкций в стены или покрытия отапливаемых
зданий и располагают несущие конструкции целиком в отапливаемом помещении или вне
его, поскольку конденсат образуется преимущественно в зоне переменных по знаку
температур; в покрытиях зданий рекомендуется устраивать чердаки, обеспечивающие
хорошую просушку деревянных конструкций; при необходимости устройства
совмещенных покрытий применяют беспустотные конструкции, не имеющие деревянных
частей в зоне низких температур; пустотные конструкции зданий (стены, покрытия) делают
вентилируемыми, обеспечивающими просыхание древесины; для защиты от конденсации в
местах соприкосновения древесины с кладкой или с массивными металлическими частями
(например, с опорными башмаками) дерево изолируют несколькими слоями толя на
мастике с обработкой антисептической пастой; металлические части, проходящие насквозь
через стены и покрытия, защищают от промерзания термоизоляцией с холодной стороны и
пароизоляцией — с теплой; концы деревянных балок отапливаемых зданий при тонких
стенах (до толщины в 2,5 кирпича) укладывают в глухие гнезда на подкладку из двух слоев
просмоленного толя, при этом концы балок скашивают и на длине 75 см от торца
обрабатывают антисептической пастой, после чего покрывают смолой или битумом
заделываемую часть балки (кроме торца); при толщине стен более, чем 2,5 кирпича концы
балок опирают на закладные железобетонные части или укладывают в открытые гнезда с
указанной выше обработкой концов, но без осмолки или обмазки битумом.
В деревянных покрытиях не следует применять внутренние водоспуски, деревянные
ендовы и фонари верхнего освещения, а при необходимости устройства фонарей их делают
с вертикальными стенками, облегчающими отвод влаги; деревянные конструкции не
следует применять в санитарных узлах, банях и других местах с повышенной влажностью
воздуха, а также в зданиях с относительной влажностью воздуха более 70 % .
Конструктивная защита обязательна во всех случаях применения деревянных
конструкций, независимо от срока службы здания или сооружения
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Химическая защита древесины необходима в случаях, когда ее увлажнение в процессе
эксплуатации неизбежно. Эта защита носит название антисептической обработки или
антисептирования. Антисептиками являются вещества, отличающиеся наибольшей
токсичностью по отношению к дереворазрушающим грибам, длительное время
сохраняющие эти свойства и по возможности глубоко проникающие в толщу древесины.
Антисептики разделяются на две основные группы: водорастворимые (неорганические)
и маслянистые (органические). Требования, предъявляемые к антисептикам, заключаются в
безопасности для людей и животных, сохранении механической прочности материала
древесины, свойствах не увеличивать гигроскопичность, электропроводность и не
разрушать металлические части конструкции.
В зависимости от производственных условий, требований, предъявляемых к
продолжительности срока службы, размеров обрабатываемых элементов назначаются
способы антисептирования. В практике строительства наибольшее распространение нашли
следующие способы: нанесение раствора на поверхность деревянных элементов
краскопультом или кистями, пропитка в горячих, холодных и высокотемпературных горяче
- холодных ваннах, пропитка в автоклавах под давлением.
Для защиты несущих и ограждающих конструкций от увлажнения должны применяться
лакокрасочные материалы, тиоколовые мастики и составы на основе эпоксидных смол.
Лакокрасочные материалы
Перхлорвиниловые
Перхлорвиниловые эмали представляют собой растворы перхлорвиниловой смолы в
смеси летучих органических растворителей с добавлением других смол, пластификаторов и
пигментов. Эмали являются быстро сохнущими. Поставляются заводом изготовителем в
готовом виде.
Покрытая на основе перхлорвиниловых эмалей имеют прочное сцепление с древесиной,
весьма эластичны и трещиностойки. Благодаря устойчивости к постоянному воздействию
атмосферных факторов покрытия ХВ - 110, ХВ - 124 и ХВ - 1100 рекомендуются для
защиты конструкций на открытом воздухе и под навесом.
Эмали ХВ - 110 различных цветов устойчивы в условиях умеренного и тропического
климата, а также в условиях Крайнего Севера. На основе этих эмалей получаются покрытия
негорючие, полуматовые, механически прочные.
Покрытия на основе эмали ХВ - 124 различных цветов наряду с достаточной
морозостойкостью обладают также стойкостью к морской атмосфере, периодическому
воздействию температуры до плюс 60°С, воды. Эмали ХВ - 124 дают матовые покрытия,
склонные к загрязнению. Могут применяться в условиях умеренного и тропического
климата, на Крайнем Севере. При солнечном облучении наиболее устойчивы покрытия на
основе эмалей коричневого, зеленого, бежевого, желтого и защитного цвета.
Эмали ХВ - 1100 стойки к условиям умеренного климата, хорошо защищают древесину
и фанеру в условиях Крайнего Севера. Эмали ХВ - 1100 имеют большую гамму цветов,
поэтому могут использоваться как декоративно - отделочные.
Перхлорвиниловый лак ХВ - 784 (бывш. ХСЛ) — раствор сухой перхлорвиниловой и
алкидной смол в смеси летучих органических растворителей с добавлением
пластификатора.
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Покрытия могут эксплуатироваться в диапазоне температур от минус 40 до плюс 60°С.
Устойчивы в условиях умеренного климата, а также в химически агрессивных средах.
Могут использоваться для прозрачной отделки ДКК, эксплуатируемых внутри помещений
и под навесом.
Пентафталевые
Пентафталевые эмали представляют собой суспензии сложных полиэфиров пентаэрита и
фталевой кислоты, модифицированных жирными кислотами растительных масел, в смеси с
пигментами, наполнителями, сиккативами и растворителями. Поставляются заводом изготовителем в готовом виде.
Покрытия на основе пентафталевьгх эмалей ПФ - 115 и ПФ - 133 обладают высокой
атмосферостойкостю и условиях умеренного климата, эластичностью и хорошей адгезией к
окрашиваемой поверхности. Покрытия стойки к температурным колебаниям от минус 40
до плюс 50°С и механическим воздействиям.
Пентафталевые лаки ПФ - 170 и ПФ - 171 – растворы в органических растворителях
пентафталевой смолы, модифицированной высыхающим (лак ПФ - 171) или
полувысыхающим (лак ПФ - 170) растительным маслом с добавкой сиккатива. Могут
применяться для защиты ДКК на открытом воздухе и под навесом, а также в помещении
как декоративно - отделочные и влагозащитные. Добавляются в пентафталевые эмали (в
количество до 30 % ) для повышения блеска покрытий.
Уретановые и уретаново - алкидные
Уретановая эмаль УР - 49 – суспензия пигментов в растворе лака УР - 293. Эмаль
однокомпонентная, отверждается влагой воздуха без добавления катализатора.
Поставляется в комплекте с растворителем Р - 189 в количестве 30 % массы эмали.
Выпускается двух цветов: темно - красно - коричневого и темно - зеленого. После
высыхания образует глянцевое покрытие с высокой адгезией к древесине, высокой
твердостью и прочностью. Покрытия на основе эмали УР - 49 могут применяться для
защиты конструкций, эксплуатируемых под навесом в условиях умеренного климата и
Крайнего Севера.
Уретановые лаки УР - 293 и УР - 294 – продукт взаимодействия
переэтерифицированного триэтаноламином касторового масла с изоцианатом,
растворенным в толуоле. Лаки поставляются комплектно с растворителем Р - 189.
Отверждаются влагой воздуха при обычной температуре. Используются как
однокомпонентные лаки по дереву, а также как отвердители для других лакокрасочных
систем. Покрытия устойчивы в условиях эксплуатации навеса, могут применяться для
защиты конструкций на открытом воздухе и в помещении.
Уретаново - алкидная эмаль УРФ - 1128 – суспензия пигментов в уралкидах с
добавлением сиккативов. Выпускается промышленностью в готовом виде.
Эмаль УРФ - 1128 образует глянцевые покрытия, обладающие высокой адгезией к
древесине, влагостойкостью и морозостойкостью. Покрытия на ее основе могут
применяться в условиях умеренного климата и Крайнего Севера для защиты конструкций,
эксплуатируемых как под навесом, так и на открытом воздухе.
Масляно – смоляные
Масляно - смоляные лаки ГФ - 166 и ПФ - 283 – растворы алкидных смол,
модифицированных растительными маслами, жирными кислотами растительных масел и
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продуктов их переработки, дистиллированными жирными кислотами таллового масла и
дистиллированным талловым маслом в органических растворителях с добавлением
сиккатива марки НФ - 1.
Лаки после высыхания образуют глянцевые прозрачные покрытия, обладающие высокой
адгезией к древесине. Лак ПФ - 283 предназначен для защиты конструкций,
эксплуатируемых внутри помещений. Лак ГФ - 166, обладающий атмосферостойкостью,
может быть использован для защиты конструкций, эксплуатируемых под навесом и на
открытом воздухе.
Тиоколовые мастики
Тиоколовые мастики (герметики) – высокопигментированные жидкие тиоколы, которые
после смешивания с вулканизующими агентами вулканизуются и превращаются в резину.
Для защиты торцов ДКК рекомендуются тиоколовые мастики широкого назначения марок
У - 30м и УТ - 32. Мастики поставляются в виде комплекта, состоящего из основной
(герметизирующей) пасты (У - 30, У - 32), вулканизующей пасты № 9 и ускорителя
вулканизации дифенилгуанидина.
Тиоколовые мастики отличаются атмосферостойкостью, высокой влаго - , napо - и
газонепроницаемостью, сопротивлением действию различных агрессивных сред, хорошо
противостоят тепловому и радиационному старению, могут длительно эксплуатироваться
при температурах от минус 60 до плюс 130°С, весьма долговечны и хорошо поддаются
ремонту. Могут окрашиваться пентафталевыми и перхлорвиниловыми эмалями.
Тиоколовые мастики вулканизуются как при комнатных, так и при низких (до минус
20°С) температурах. В процессе вулканизации они практически не даю т усадки.
Составы на основе эпоксидных смол
Составы на основе эпоксидных модифицированных смол К - 153 и К - 115, а также на
основе эпоксидной шпатлевки ЭП - 0010 применяют для защиты торцов несущих ДКК, а
также поверхностей несущих ДКК в местах пересечении утепленных ограждающих
конструкций.
Эпоксидная модифицированная смола К - 153 представляет собой эпоксидную диановую
смолу ЭД - 20, модифицированную полиэфиракрилатом МГФ - 9 и низковязким тиоколом
НВБ - 2, а смола К - 115 – смолу ЭД - 20, модифицированную МГФ - 9.
Отверждение смол K - 153 и К - 115 производится полиэтиленполиамином (ПЭПА) или
сложными аминами.
Эпоксидная шпатлевка ЭП - 0010 – густая тестообразная масса красно - коричневого
цвета, состоящая из эпоксидной смолы, пигментов, наполнителей, пластификатора и
растворителей. Шпатлевка поставляется в комплекте с отвердателем № 1 (50 % - ный
раствор гексаметилендиамина в этиловом спирте).
Для повышения механической прочности и трещиностойкости покрытия на основе
смолы К - 153, К - 115 и шпатлевки ЭП - 0010 армируют стеклотканями или стеклосетками.
Материалы для биозащитной обработки
Кремнефтористый аммоний (КФА) – белый кристаллический порошок с легким запахом
аммиака. Обладает высокой растворимостью в воде (при 25 ° С – 18,5 % , при 75°С — 32,2
% ). Легко проникает в древесину и легко из нее вымывается. Древесина, пропитанная
КФА, не изменяет своего цвета, хорошо склеивается и окрашивается, вызывает слабую
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коррозию черных металлов. КФА снижает свои защитные свойства при контакте с
цементом, мелом, известью и алебастром.
Тетрафторборат аммония (ТФБА) – белый мелкокристаллический рассыпчатый
порошок без запаха с высокой растворимостью в воде (при 25°С – 20,5 % , при 100°С – 49,7
% ). Легко проникает в древесину и легко из нее вымывается. ТФБА древесину не
окрашивает, не понижает ее прочности, слабо коррозирует металл, обладает слабыми
огнезащитными свойствам. Древесина, пропитанная ТФБА, хорошо склеивается и
окрашивается.
Препарат ББ - 32 – рецептурного приготовления (приготовляется на месте производства
работ). Легко растворяется в воде (растворимость в пересчете на борную кислоту при 40°С
около 20 % , при 60°С – 40 % ), обладает высокой диффузионной способностью. Легко
вымывается из древесины. Пропитанная им древесина хорошо склеивается и окрашивается,
механические свойства ее не изменяются. Препарат безопасен для людей и теплокровных
животных. Может применяться для защиты элементов конструкций, соприкасающихся с
пищевыми продуктами (например, в картофеле - , овоще - и фруктохранилищах).
Препарат ХМБ - 444 – рецептурного приготовления. Хорошо растворяется в воде, не
имеет запаха, древесину окрашивает в зеленоватый цвет, вызывает коррозию металлов,
обладает огнезащитными свойствам, трудно вымывается из древесины. Пропитанная
древесина хорошо склеивается и окрашивается. Препарат может применяться внутри
помещений и снаружи.
Препарат МБ - 1 – рецептурного приготовления. Содержит малотоксичные для людей и
животных компоненты, отходы от его применения могут быть использованы в качестве
микроудобрений. Хорошо защищает древесину не только от дереворазрушающих грибов,
но и от возгорания, поэтому при соответствующих концентрациях может применяться как
огнезащитное средство. Окрашивает древесину в зеленоватый цвет. Рекомендуется для
защиты конструкций, эксплуатируемых как внутри помещений, так и снаружи. Благодаря
низкой вымываемости может применяться в зданиях, где не исключено конденсационное
увлажнение (животноводческие здания, теплицы и др.).
Препарат ХМББ - 3324 – рецептурного приготовления. Обладает огнезащитными
свойствам. Трудно вымывается из древесины, не препятствует ее склеиванию и
окрашиванию. Пропитанная древесина приобретает зеленоватый цвет. Рекомендуется для
защиты элементов конструкции, эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений.
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Что такое угол и как он измеряется?
1.Измерение углов. В планиметрии углом называют часть плоскости, заключенную
между двумя лучами с общей вершиной. Такие углы можно назвать плоскими.
Плоские углы можно измерить как доли полного угла. При измерении в градусах
полный угол принимается за 360 градусов. Одну шестидесятую долю градуса называют
(угловой) минутной, а одну шестидесятую долю минуты - секундой.

Формулы перехода от градусной меры к радианной и обратной таковы:
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Вращательное движение — это движение тела, при котором точки описывают
окружности, размещенные в параллельных плоскостях, причем центры всех окружностей
располагаются на одной прямой, которая обычно определяется как ось вращения.
Вращательное движение.
Вращательное движение представляет траекторию в виде кривой линии, а скорость в
каждой точке кривой линии направлена по касательной
Кинематика вращательного движения характеризуется: угловой скоростью. угловым
ускорение.

Угловое ускорение - векторная величина, характеризующая изменение угловой
координаты в процессе её движения.

Угловое ускорение характеризует изменение угловой скорости с течением времени.

Предположим, что некоторый момент времени t положение вращающегося тела
определяется углом поворота φ, а в момент t + Δt – углом поворота φ + Δ φ. Из этого
следствует, за время Δt тело повернулось на угол Δ φ, и величина
Называется средне угловой скорость
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Единицей угловой скорости является 1 рад / с. Характеристикой быстроты изменения
угловой скорости служит угловое ускорение, обозначаемое . Среднее ускорение

;

.
Единица углового ускорения 1 рад / с2.
Почему вращательное движение удобно для описания свойств тригонометрических
функций?
Тригонометрические функции нужны прежде всего для изучения колебательных
периодических процессов. Эти функции будут определены с помощью вращательного
движения. Такое движение легче описать, рассматривая движение точки Р по единичной
окружности в зависимости от времени t.Мы уже разобрали, как можно сопоставить
произвольному числу t некоторую точку на единичной окружности, которую обозначим
через Рt. Точка Р0 - это точка пересечения неподвижного луча с окружностью. Точка Рt это точка пересечения с этой окружностью подвижного луча, повернувшегося на угол
поворота t.Теперь можно записать геометрически очевидные связи между точками Рt при
различных значениях t.
Для этого поместим окружность в прямоугольную систему координат так, чтобы центр
окружности совпадал с началом системы координат и точка Р0 имела координаты (1;0).
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Аннотация
В статье рассматривается возможность осуществления анализа сетевого трафика
посредством нейросетевых технологий. Представлены этапы проектирования
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многослойной нейронной сети, позволяющей обнаруживать аномальные отклонения в
состоянии сети, которые возникают при попытках несанкционированного доступа.
Ключевые слова:
Нейронная сеть, сетевой трафик, многослойный персептрон, многослойная нейронная
сеть, сетевое соединение.
Развитие и внедрение новых сетевых технологий в настоящее время способствует
постоянному увеличению объема данных, передающихся по сети, а также появлению
новых сетевых протоколов прикладного уровня, что делает задачу анализа сетевого
трафика особенно актуальной. Анализ сетевого трафика позволяет решать следующее:
выявлять проблемы в работе сети (в том числе, несанкционированную активность);
восстанавливать потоки данных («прослушивание»); предотвращать различные сетевые
атаки; вести статистику и определять характеристики сетевых соединений. Особую
значимость сегодня получает возможность обнаружения аномальных отклонений в
состоянии сети, которые могут возникать из - за попыток несанкционированного доступа к
сети. Обнаружение несанкционированного доступа представляет собой процесс
интеллектуального мониторинга событий, которые происходят в вычислительной сети или
системе, осуществление их анализа на присутствие признаков нарушения политики
безопасности, попытки обхождения механизмов безопасности сети. Решение данной задачи
может быть реализовано с помощью нейронной сети, способной в реальном времени
осуществлять анализ трафика, распознавать наличие в нём угроз для безопасности системы.
В данной статье для разработки нейронной сети используется пакет MATLAB. Пакет
предоставляет функции и приложения для моделирования сложных нелинейных систем,
поддерживает обучение с учителем, а также есть поддержка обучения без учителя с
самоорганизующимися картами и конкурентными слоями. Нейронные сети имеют
различные конфигурации, влияющие на принципы функционирования. Рассмотрим
возможность обнаружения атак посредством анализа сетевого трафика при использовании
многослойной полносвязанной нейронной сети (многослойного персептрона). В такой сети
каждый нейрон из произвольного слоя связан со всеми нейронами предыдущего слоя. У
многослойного персептрона имеется входной, скрытый и выходной слои нейронов [1].
Всего в базе данных предоставлено около 24 типов атак. В данной статье основная
работа состоит в том, чтобы выявить признаки у ходящего трафика, по которым
необходимо распознать “положительный” и “отрицательный” трафики и самостоятельно
сделать решение о допуске к данным.
Сетевое соединение представляет собой последовательность TCP пакетов за
определенное время, в течение осуществляется передача данных от IP - адреса источника на
IP - адрес приемника по определенному протоколу и характеризуется следующими
параметрами:
- основными параметрами, которые извлекаются из обычного TCP / IP соединения
– типом протокола, типом сервиса, числом байт от источника к получателю и наоборот,
флагом соединения;
- параметрами трафика, подсчитываемыми за определенный промежуток времени и
представляющими собой процент подключений к одному хосту / сервису за данный
промежуток времени;
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- содержательными параметрами, позволяющими выявлять «подозрительное»
поведение соединения (доступы типа root, попытки создания файлов, ошибочные попытки
входа) [2].
При использовании многослойной полносвязанной нейронной сети учитываются
следующие параметры, обеспечивающие полное описание передаваемой в пакете
информации: показатель длительности соединения; тип протокола; показатель состояния
соединения; данные о количестве байт, переданных от источника получателю и от
получателя источнику; порт соединения; «неверные» пакеты (количество); пакеты с флагом
URG [3].
Таким образом, сеть может содержать входной слой (9 нейронов), один скрытый слой и
выходной слой (два нейрона, которые соответствуют нормальной работе и действиям
злоумышленника).
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SWOT - АНАЛИЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ РЕМОНТА
АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Аннотация
В статье представлены основные факторы, способствующие и препятствующие
внедрению усовершенствованной системы ремонта аппаратов воздушного охлаждения.
Ключевые слова
Теплообменный аппарат, аппарат воздушного охлаждения, транспорт газа, SWOT анализ.
Теплообменные аппараты используются во многих сферах тяжелой и легкой
промышленности в нашей стране и за рубежом. Теплообменники играют одну из основных
ролей и позволяет предприятиям функционировать. Наиболее значимая роль отведена
теплообменным аппаратом в нефтяной и газовой промышленности. Применение аппаратов
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воздушного охлаждения позволило повысить эффективность разработки ключевые
месторождения газа и нефти [1].
На сегодняшний день область применения аппаратов воздушного охлаждения,
достаточно широка из - за экономичности и универсальности. АВО применяют в
производствах химических заводов по синтезу аммиака, метанола, хлорорганических
продуктов, поливинилхлорида. Так же АВО используется в технологических линиях по
производству азотной и серной кислот.
Существуют области нефтяной и газовой промышленности, где необходимы аппараты
воздушного охлаждения специальной конструкции, рассчитанные на высокие давления.
Такие аппараты воздушного охлаждения применяют на компрессорных станциях на
линиях транспортирования природного газа [2].
Эти агрегаты используют для транспортировки газа, поскольку в охлажденном
состоянии газ уменьшается в объеме. Соответственно при помощи охлаждения можно
организовать более эффективную транспортировку газа.
Эффективная работа производства зависит от модернизации теплообменных аппаратов.
При помощи усовершенствования системы аппаратов воздушного охлаждения можно
существенно повысить экономическую эффективность функционирования нефтяной и
газовой отрасли.
SWOT - анализ представляет собой комплексный анализ инженерного проекта [3].
Применение SWOT - анализа позволяет предприятию или менеджеру проанализировать
информацию и данные о проекте, и построить логическую цепочку всех положительных и
отрицательных факторов.
Таблица 1 - SWOT - анализ для аппаратов воздушного охлаждения
Сильные стороны
Слабые стороны
проекта:
проекта:
С1. Наличие инвесторов;
Сл1. Допущения,
С2. Повышение степени
производимые при
охлаждения газа;
расчетах;
С3. Сокращение расходов Сл2. Высокая стоимость
на электроэнергию;
модернизации;
С4. Квалифицированный Сл3. Отсутствие у
персонал.
потенциальных
потребителей
квалифицированных
кадров по работе с
результатами
исследования;
Сл4. Сложность
модернизации.
Результаты анализа
Результаты анализа
Возможности:
В1. Повышение качества
матрицы проекта
матрицы проекта полей
компримированного газа
«Сильные стороны и
«Слабые стороны и
за счет большей степени
возможности»:
возможности»:
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охлаждения.
В2 Сотрудничество с
предприятием,
эксплуатирующим
исследуемый аппарат
воздушного охлаждения;
В3. Получение гранта для
дальнейших
исследований;
В4. Повышение стоимости
конкурентных
исследований.

- использование
инновационной
инфраструктуры для
проведения научного
исследования
предполагает
возможности для
реализации инвестиций с
вовлечением
квалифицированного
персонала;
- повышение степени
охлаждения газа
подразумевает улучшение
эксплуатационных
свойств и качества
компримированного газа.
- сотрудничество с
предприятием,
эксплуатирующим
аппарат воздушного
охлаждения,
подразумевает
обслуживание данного
аппарата
квалифицированным
персоналом.
Результаты анализа
Угрозы:
У1. Отсутствие спроса на матрицы проекта полей
результаты исследования; «Сильные стороны и
У2. Развитая конкуренция угрозы»:
технологий;
- конкурентные
У3. Снижение инвестиций исследования могут
на исследование;
обладать более точными
У4. Недостаточная
данными о
точность расчетов,
эксплуатационных
обусловленная
параметрах;
упрощениями при их
- при недостаточном
проведении;
финансировании проекта,
усовершенствование АВО
не может быть
реализовано в полной
мере;
- при проведении расчета
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- предприятие изготовитель, возможно,
не будет заинтересовано в
сотрудничестве по поиску
решений;
Без инвестиций на
дальнейшие исследования,
проект становится крайне
затруднительными.

Результаты анализа
матрицы проекта полей
«Слабые стороны и
угрозы»:
- отсутствие спроса на
результаты исследования
может быть обусловлено
влиянием на точность
расчетов упрощений и
допущений, а также
крупные
капиталовложения и
отсутствие возможности
проверки результатов
исследования с помощью
практических опытов, а
также сложность

степени охлаждения газа
модернизации технологии.
производились допущения - конкурентные
и упрощения, что снижает исследования могут быть
точность расчетов.
проведены с более
высокой точностью и
более тщательным
анализом, также
потребитель привык
доверять уже известным
предприятиям
занимающимся данной
деятельностью;
- снижение суммы
инвестиций может быть
обусловлено
недостаточностью анализа
проблемы.
Список использованной литературы:
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
1 июня 2020 г.
Международной научно-практической конференции
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ КАК ФУНДАМЕНТ
СТАНОВЛЕНИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, академик РАПВХН
2) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
3) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
4) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
5) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
6) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
7) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
8) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского
экологического общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ
9) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук,
профессор

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор

5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Инженерная геометрия и компьютерная графика.
2) Машиностроение и машиноведение.
3) Строительство и архитектура.
4) Процессы и машины инженерных систем.
5) Электромеханика и электрические аппараты
6) Металлургия и материаловедение.
7) Технология обработки и хранения и переработки материалов и веществ
8) Авиационная и ракетно-космическая техника.
9) Электроника и электротехника.
10) Приборостроение, метрология.
11) Радиотехника и связь.
12) Проектирование и конструкции
13) Анализ, управление и обработка информации
14) Информатика, вычислительная техника и управление.
15) Нанотехнологии и наноматериалы
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ КАК ФУНДАМЕНТ
СТАНОВЛЕНИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 1 июня 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 44 статьи, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 34 статьи.
3. Участниками конференции стали 50 делегатов 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. Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

