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БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
АВТОНОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
Аннотация
Целью статьи является разработка и детальное описание базы данных для хранения
конфигураций автономных энергетических комплексов, исходных данных и результатов
расчетов, используемых в процессе решения актуальных задач моделирования
функционирования энергетических комплексов. Приведены инфологическая и физическая
модели базы данных.
Ключевые слова
Автономные энергетические комплексы, базы данных, графы
Автономные энергетические комплексы совмещают использование возобновляемых
источников энергии с традиционными энергетическими установками и накопителями
электрической энергии, что является экономически эффективным способом
энергоснабжения потребителей в труднодоступных регионах [1, 2]. Целью данной работы
является разработка базы данных (БД), которая будет применяться для хранения
конфигураций автономных энергетических комплексов, исходных данных и результатов
моделирования функционирования энергетических комплексов.
Под конфигурацией энергетического комплекса понимается описание его
территориально-производственной структуры, которая представлена графом, состоящим из
множества узлов и множества ориентированных дуг. Узлы представляют собой
компоненты автономного энергетического комплекса, которые занимаются добычей,
преобразованием, хранением и потреблением энергоресурсов. Дуги, в свою очередь,
характеризуют перемещение энергоресурсов между компонентами. Инфологическая и
физическая модели БД представлены соответственно на рис. 1 и 2.
EGT_TIME_MOMENTS
Момент времени
Характеристика момента времени
RESOURCE_DICTIONARY
Код ресурса
Наименование ресурса

ENERGY_NET_CONFIG
Коды технологий потребления
Коды технологий производства
Код транспортной технологии
Код ресурса (FK)

VARIABLE_DATA
Номер записи
Момент времени (FK)
Код сценария (FK)
Номер переменной в решении
Идентификатор сети хабов
Код хаба или сети транспорта
Код элемента хаба или сети транспорта
Тип элемента хаба или сети транспорта
Код переменной
Расчетное значение
Нижнее ограничение
Верхнее ограничение
Удельная стоимость

EGT_SCENARIO_LIST
Код сценария
Наименование сценария
Комментарии

ENERGY_STORAGE_CONFIG
Тип хаба
Код ресурса (FK)
Тип хаба /вход, выход/
Мощность накопителя
Мощность заряда накопителя
Мощность разряда накопителя
Режим работы накопителя /заряд, разряд/
Запас энергии

TRANSMISSION
Номер записи
Код сценария (FK)
Момент времени (FK)
Код региона-источника (FK)
Код региона-потребителя (FK)
Код технологии (FK)
Пропускная способность
Удельная стоимость

REGION_DICTIONARY
Код региона
Наименование региона
Географическая долгота
Географическая широта

REGION
Номер записи
Код сценария (FK)
Момент времени (FK)
Код технологии (FK)
Код региона (FK)
Нижний предел по мощности
Верхний предел по мощности
Удельная стоимость
Коэффициент

ENERGY_HUB_CONFIG
TECHNOLOGY_DICTIONARY
Код технологии

Тип хаба
Код входного ресурса (FK)
Код входной технологии (FK)
Коды выходных технологий
Коды выходных ресурсов

Наименование технологии
Тип технологии /узловая, транспорт/

Рис. 1. Инфологическая модель базы данных
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Таблицы, входящие в состав БД, разбиваются на следующие группы:

справочники предметной области;

исходные данные;

информация для формирования территориально-производственной структуры
энергетического комплекса;

расчетные данные.
К справочникам предметной области относятся таблицы RESOURCE_DICTIONARY,
TECHNOLOGY_DICTIONARY и REGION_DICTIONARY.
EGT_TIME_MOMENTS
MOMENT: INTEGER
NAME: VARCHAR
VARIABLE_DATA
RECORD_ID: INTEGER

RESOURCE_DICTIONARY
RES_ID: VARCHAR

MOMENT: INTEGER
SCENARIO_ID: INTEGER
VAR_NUMBER: BIGINT
HUB_NET_ID: VARCHAR
NET_ID: VARCHAR
OBJ_ID: VARCHAR
OBJ_TYPE: VARCHAR
VAR_ID: VARCHAR
X: DOUBLE
LOW: DOUBLE
UP: DOUBLE
COST: DOUBLE

NAME: VARCHAR

ENERGY_NET_CONFIG
CONSTECHIDS: CHAR
PRODTECHIDS: CHAR
TRANSTECHIDS: CHAR
RES_ID: VARCHAR

EGT_SCENARIO_LIST
SCENARIO_ID: INTEGER
NAME: VARCHAR
COMMENTS: VARCHAR

REGION
RECORD_ID: INTEGER

ENERGY_STORAGE_CONFIG
HUB: CHAR
RES_ID: VARCHAR
IS_ON_HUB_INPUT: CHAR
POWER_TECH: CHAR
CHARGE_TECH: CHAR
DISCHARGE_TECH: CHAR
STATE_TECH: CHAR
ENERGY_TECH: CHAR

TRANSMISSION
RECORD_ID: INTEGER
SCENARIO_ID: INTEGER
MOMENT: INTEGER
REG1_ID: VARCHAR
REG2_ID: VARCHAR
TECH_ID: CHAR
UP_BOUND: DOUBLE
COST: DOUBLE PRECISION

REGION_DICTIONARY
REG_ID: VARCHAR
NAME: VARCHAR
LONGITUDE: DOUBLE
LATITUDE: DOUBLE

SCENARIO_ID: INTEGER
MOMENT: INTEGER
TECH_ID: VARCHAR
REG_ID: VARCHAR
LOW_BOUND: DOUBLE
UP_BOUND: DOUBLE
COST: DOUBLE
COEF: DOUBLE

ENERGY_HUB_CONFIG
TECHNOLOGY_DICTIONARY
TECH_ID: CHAR

HUB: CHAR
INPUTRESID: CHAR
INPUTTECHID: CHAR
OUTPUTTECHIDS: CHAR
OUTPUTRESIDS: CHAR

NAME: VARCHAR
TRANSFER: INTEGER

Рис. 2. Физическая модель базы данных
Справочник ресурсов RESOURCE_DICTIONARY (таблица 1) описывает первичные и
вторичные энергоресурсы. К первичным относятся, например, различные виды топлива.
Такие энергоресурсы, как электричество и тепло, являются вторичными. Справочник
технологий TECHNOLOGY_DICTIONARY (таблица 2) представляет цепочки
энергетических процессов либо целиком, либо разбивает их на отдельные части.
Технологии делятся по их принадлежности к узлам (добыча, преобразование, хранение и
потребление энергоресурсов) и дугам (передача энергоресурсов). Справочник территорий
REGION_DICTIONARY (таблица 3) описывает название и координаты мест, где
располагаются компоненты энергетического комплекса. Координаты могут задаваться в
виде пары широта-долгота или с привязкой к определённому плану местности.
Таблица 1 – Поля таблицы RESOURCE_DICTIONARY
Называние поля
Описание
RES_ID
Код энергоресурса
NAME
Называние энергоресурса
4

Таблица 2 – Поля таблицы TECHNOLOGY_DICTIONARY
Называние поля
Описание
TECH_ID
Код энергоресурса
NAME
Называние энергоресурса
TRANSFER
Принадлежность технологии к узлам или дугам. Если
принадлежит узлу, то значение поля равно 0; иначе
равно 1.
Таблица 3 – Поля таблицы REGION_DICTIONARY
Называние поля
Описание
REG_ID
Код территории
NAME
Наименование территории
LONGITUDE
Географическая долгота или координата x на плане
местности
LATITUDE
Географическая широта или координата y на плане
местности
К таблицам, хранящим исходные данные, относятся EGT_SCENARIO_LIST,
EGT_TIME_MOMENTS, REGION и TRANSMISSION.
В EGT_SCENARIO_LIST (таблица 4) хранится перечень сценариев исследований,
связанных с определённой конфигурацией энергетического комплекса. Таблица
EGT_TIME_MOMENTS описывает периоды, на которые разбивается общий
интервал времени, в течение которого рассматривается функционирование
энергетического комплекса (таблица 5). Таблица REGION описывает техникоэкономические показатели узловых энергетических технологий в один из периодов
времени, описанных в таблице EGT_TIME_MOMENTS, для сценариев из таблицы
EGT_SCENARIO_LIST (таблица 6). Таблица TRANSMISSION описывает техникоэкономические показатели технологий передачи энергоресурсов в один из периодов
времени, описанных в таблице EGT_TIME_MOMENTS, для сценариев из таблицы
EGT_SCENARIO_LIST (таблица 7).
Таблица 4 – Поля таблицы EGT_SCENARIO_LIST
Называние поля
Описание
SCENARIO_ID
Код сценария
NAME
Наименование сценария
COMMENT
Дополнительные пояснения
Таблица 5 – Поля таблицы EGT_TIME_MOMENTS
Называние поля
Описание
MOMENT
Код периода времени
NAME
Наименование периода времени
5

Называние поля
RECORD_ID
SCENARIO_ID
MOMENT
TECH_ID
REG_ID
LOW_BOUND
UP_BOUND
COST
COEF

Таблица 6 – Поля таблицы REGION
Описание
Номер записи (формируется автоматически)
Код сценария из таблицы EGT_SCENARIO_LIST
Код периода времени из таблицы
EGT_TIME_MOMENTS
Код технологии из справочника
TECHNOLOGY_DICTIONARY
Код территории из справочника
REGION_DICTIONARY
Нижний предел технических возможностей
энергетической технологии
Верхний предел технических возможностей
энергетической технологии
Удельная стоимость энергетической технологии
Коэффициент эффективности энергетической
технологии

Таблица 7 – Поля таблицы TRANSMISSION
Называние поля
Описание
RECORD_ID
Номер записи (формируется автоматически)
SCENARIO_ID
Код сценария из таблицы EGT_SCENARIO_LIST
MOMENT
Код периода времени из таблицы
EGT_TIME_MOMENTS
TECH_ID
Код технологии из справочника
TECHNOLOGY_DICTIONARY
REG1_ID
Код начала дуги из справочника
REGION_DICTIONARY
REG2_ID
Код конца дуги из справочника
REGION_DICTIONARY
UP_BOUND
Верхний предел технических возможностей передачи
энергоресурса
COST
Удельная стоимость передачи энергоресурса
COEF
Коэффициент потерь при передаче энергоресурса
Информация для формирования территориально-производственной структуры
энергетического комплекса на основе исходных данных из таблиц REGION и
TRANSMISSION задается в таблицах ENERGY_NET_CONFIG, ENERGY_HUB_CONFIG
и ENERGY_STORAGE_CONFIG.
Таблица ENERGY_NET_CONFIG содержит информацию для построения
технологических цепочек производства, добычи, транспорта и потребления
энергоресурсов. Структура ENERGY_NET_CONFIGE приведена в таблице 8. Каждая
запись из таблицы ENERGY_NET_CONFIG содержит списки кодов технологий,
6

разделённых запятой, соответствующих потреблению (поле CONSTECHIDS),
производству или добыче (поле PRODTECHIDS) и передачи (поле TRANSTECHIDS)
энергоресурса, указанного в поле RES_ID. Коды технологий берутся из справочника
TECHNOLOGY_DICTIONARY.
Таблицы ENERGY_HUB_CONFIG и ENERGY_STORAGE_CONFIG содержит правила
построения технологических блоков, в которых соединяются вместе технологии
преобразования и накопления энергоресурсов. Таблица ENERGY_STORAGE_CONFIG
содержит информацию для построения технологических цепочек преобразования
энергоресурсов. Структура ENERGY_HUB_CONFIG представлена в таблице 9. Запись из
таблицы ENERGY_HUB_CONFIG описывает преобразование энергоресурса из поля
INPUTRESID в энергоресурсы из списка, хранящегося в поле OUТPUTRESIDS. Коды
энергоресурсов из списка в поле OUТPUTRESIDS соответствуют кодам технологий из
списка в поле OUТPUTTECHIDS. Коды в списках отделяются друг от друга запятой. Коды
технологий берутся из справочника TECHNOLOGY_DICTIONARY, а коды
энергоресурсов извлекаются из справочника RESOURCE_DICTIONARY.
Таблица ENERGY_STORAGE_CONFIG содержит информацию для построения
технологических
цепочек
хранения
энергоресурсов.
Структура
ENERGY_STORAGE_CONFIG показана в таблице 10.
Таблица 8 – Поля таблицы ENERGY_NET_CONFIG
Называние поля
Описание
RES_ID
Код энергоресурса из справочника
RESOURCE_DICTIONARY
CONSTECHIDS
Список кодов технологий потребления энергоресурса,
указанного в поле RES_ID
PRODTECHIDS
Список кодов технологий производства (добычи)
энергоресурса, указанного в поле RES_ID
TRANSTECHIDS
Список кодов технологий передачи энергоресурса,
указанного в поле RES_ID
Таблица 9 – Поля таблицы ENERGY_HUB_CONFIG
Называние поля
Описание
HUB
Код типа блока преобразования и накопления
энергоресурсов
INPUTRESID
Код энергоресурса, поступающего в блок
преобразования
INPUTTECHID
Код технологии расхода энергоресурса из поля
INPUTRESID
OUТPUTRESIDS
Список кодов энергоресурсов, получаемых на основе
преобразования энергоресурса из поля INPUTRESID
OUТPUTTECHIDS
Список кодов технологий выработки энергоресурсов,
указанных в поле OUТPUTRESIDS
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Таблица 10 – Поля таблицы ENERGY_STORAGE_CONFIG
Называние поля
Описание
HUB
Код типа блока преобразования и накопления
энергоресурсов
RES_ID
Код энергоресурса из справочника
RESOURCE_DICTIONARY
IS_ON_HUB_INPUT
Если накопитель энергоресурса, располагается сразу
возле входа накопителя, то значение равно 1, иначе 0
CHARGE_TECH
Код технологии заряда накопителя
DISCHARGE_TECH
Код технологии разряда накопителя
STATE_TECH
Код режима работы накопителя
POWER_TECH
Коды технологий хранения энергоресурса
ENERGY_TECH
Расчетные данные хранятся в таблице VARIABLE_DATA. Ее структура приведена в
таблице 11.
Таблица 11 – Поля таблицы VARIABLE_DATA
Называние поля
Описание
RECORD_ID
Номер записи (формируется автоматически)
SCENARIO_ID
Код сценария исследования из таблицы
EGT_SCENARIO_LIST
MOMENT
Код периода времени из таблицы
EGT_TIME_MOMENTS
VAR_NUMBER
Номер переменной
HUB_NET_ID
Код конфигурации автономного энергетического
комплекса
OBJ_ID
Код компоненты энергетического комплекса
OBJ_TYPE
Тип компоненты энергетического комплекса
VAR_ID
Код переменной
X
Расчетное значение переменной
LOW
Нижнее ограничение по переменной
UP
Верхнее ограничение по переменной
COST
Коэффициент функционала
Таким образом, представленная БД обеспечивает поддержку крупномасштабных
многовариантных экспериментов в процессе моделирования работы автономных
энергетических комплексов путем варьирования их функциональных и параметрических
характеристик. Решение подобных задач безусловно способствует технологической
модернизации энергоснабжения труднодоступных регионов России на основе таких
комплексов. Например, одним из таких регионов можно считать охраняемую Байкальскую
природную территорию, которая достаточно велика и далеко не везде можно реализовать
централизованное энергоснабжение.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАЛОШУМНЫХ
СЕЙСМОСТОЙКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Аннотация
Шум и вибрация являются
сопутствующими
вредными производственными
факторами, поэтому одной из актуальных задач исследователей на современном этапе
является создание
эффективных
технических средств шумо-виброзащиты
производственного персонала.
Ключевые слова
Малошумное сейсмостойкое производственное здание, штучный звукопоглотитель.
Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений
виброизолирующих опор [1,с.10; 2,с.24], воспринимающих вибрацию, что повышает
сейсмическую надежность и безопасность здания или сооружения, а также подвесных
потолков и штучных звукопоглотителей.
Малошумное сейсмостойкое производственное здание (рис.1) содержит каркас здания с
основанием, оконные 9 и дверные 10 проемы и несущие стены 1,2,3,4 с ограждениями 5,6
(пол и потолок), которые облицованы звукопоглощающими конструкциями, а также
штучные звукопоглотители 7 и 8, содержащие каркас в котором расположен
звукопоглощающий материал и установленные над шумным оборудованием 11. Для
повышения эффективности звукоизоляции и звукопоглощения в цехах, находящихся под
межэтажным перекрытием стены 1,2,3,4 облицованы звукопоглощающими конструкциями.
В качестве звукопоглощающего материала звукопоглощающих конструкций используются
плиты из минеральной ваты на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральной
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ваты типа «URSA», или базальтовой ваты типа П-75, или стекловаты с облицовкой
стекловойлоком, причем звукопоглощающий элемент по всей своей поверхности
облицован акустически прозрачным материалом (на чертеже не показано), например
стеклотканью типа ЭЗ-100 или полимером типа «Повиден».

Риг.1.Общий вид малошумного
сейсмостойкого производственного здания

Риг.3. Общий вид
штучного
звукопоглотителя.

Риг.2.Конструкция подвесного
акустического потолка

Риг.4.Разрез звукопоглощающего
винтового элемента
штучного поглотителя.

Подвесной акустический потолок (рис.2) состоит из жесткого каркаса 19,
подвешиваемого к потолку производственного здания с помощью подвесок 17,20,
имеющих скобы 16 для прокладки проводов электропитания к светильникам 18,
установленным в каркасе 19. Крепление каркаса к потолку осуществляется с помощью
дюбель-винтов 15. К каркасу прикреплен перфорированный лист 14, на котором через слой
акустического прозрачного материала расположен слой звукопоглощающего материала 12.
Штучный звукопоглотитель состоит из жесткого перфорированного каркаса (рис.3 и 4),
состоящего из нижней части 21 конической формы с крышкой 22, и верхней части 24
цилиндрической формы с верхним основанием 26 и нижним основанием 25, которое
крепится к крышке 22 нижней части
перфорированного каркаса посредством
вибродемпфирующей прокладки 28, позволяющей демпфировать высокочастотные
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колебания, передающиеся от объекта (на чертеже не показано). Прокладка 28 может быть
выполнена из вибродемпфирующего материала, например пластиката типа «Агат» или
мастики ВД-17. К верхнему основанию 26 верхней части
цилиндрического
перфорированного каркаса шарнирно закреплен элемент 30, при помощи которого каркас
крепится к требуемому объекту, причем полости нижней части 21 и верхней части 24
перфорированного каркаса заполнены звукопоглощающими материалами 23 и 27
различной плотности, при этом вокруг верхней части 24 цилиндрической формы
перфорированного каркаса расположен винтовой звукопоглощающий элемент 29 штучного
поглотителя, в виде цилиндрической винтовой пружины из плотного негорючего
звукопоглощающего материала, или тонкого стекловолокна, обернутого стеклотканью.
Винтовой звукопоглощающий элемент 29 штучного поглотителя (рис.4), образованного
внешней 31 и внутренней 32 винтовыми поверхностями, образующими полость 34, при
этом пространство, образованное внешней 31 и внутренней 32 винтовыми поверхностями,
например круглого сечения, заполнено звукопоглощающим материалом 33.
Список использованной литературы:
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2. Кочетов О.С. Текстильная виброакустика. Учебное пособие для вузов. М.: МГТУ им.
А.Н.Косыгина, группа «Совьяж Бево».М., 2003.–191 с.
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ВИБРОИЗОЛЯТОР С ПАРАЛЛЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫМИ
ПРУЖИНАМИ И ДЕМПФЕРОМ СУХОГО ТРЕНИЯ
Аннотация
Приведены конструкции системы виброизоляции для ткацких станков, установленных
на перекрытиях производственных зданий.
Ключевые слова
Система виброизоляции, ткацкие станки, межэтажное перекрытие.
Наиболее эффективными и надежными упругими элементами в системах виброзащиты
оборудования и человека-оператора являются пружины. [1,с.33; 2,с.19; 3,с.34; 4,с.64; 5,с.89;
6,с.102; 7,с.98; 8,с.48; 9,с.72; 10,с.43; 11,с.103].
Виброизолятор пружинный содержит основание 1 (рис.1 и 2), с отверстиями 2 для
крепления к платформе (на чертеже не показана), крышку 3 с отверстиями 4 для крепления
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан). Основание 1 с крышкой 3 соединено
посредством демпфера 10 сухого трения, состоящего из нижней гильзы 7, жестко
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соединенной с основанием 1, и сосной с ней верхней гильзы 8, жестко соединенной с
крышкой 3. Вокруг демпфера 10 расположены, по крайней мере, два упругих элемента 5 и
6, связанных посредством штифтов 9 с крышкой 3 и основанием 1, и выполненных в виде
цилиндрических винтовых пружин [12,с.138; 13,с.235].
Демпфер 10 сухого трения, состоящий из нижней гильзы 7, жестко соединенной с
основанием 1, и, сосной с ней, верхней гильзы 8, жестко соединенной с крышкой 3,
содержит осесимметрично и коаксиально установленную внутри него цилиндрическую
винтовую пружину, а полость демпфера заполнена упруго-демпфирующим сетчатым
элементом, плотность сетчатой структуры которого находится в оптимальном интервале
величин: 1,2 г/см3…2,0 г/см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых элементов –
сталь марки ЭИ-708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09
мм…0,15 мм.

Рис.1

Рис.2 1

Рис.3

Каждый из упругих элементов может быть выполнен в виде упруго-демпфирующего
сетчатого элемента (рис.3), охватываемого пружиной. Плотность сетчатой структуры
упругого сетчатого элемента находится в оптимальном интервале величин: 1,2 г/см3…2,0
г/см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых элементов – сталь марки ЭИ-708, а
диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм. Плотность
сетчатой структуры внешних слоев упругого сетчатого элемента в 1,5 раза больше
плотности сетчатой структуры внутренних слоев упругого сетчатого элемента.
При колебаниях оборудования, расположенного на крышке 3, цилиндрические винтовые
пружины 5 и 6, а также демпфер 10 воспринимают как вертикальные, так и горизонтальные
нагрузки.
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ВИХРЕВЫЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВЫБРОСОВ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
Приведены схемы и принцип работы систем очистки выбросов
предприятий с применением вихревых пылеуловителей.
Ключевые слова
Система очистки выбросов, вихревые пылеуловители.

промышленных

Для предприятия ОАО «Троицкая камвольная фабрика» разработана двухступенчатая
установка для очистки воздуха от вентиляционных выбросов гребнечесального цеха, где
запыленности воздуха составляла 8,5 мг/м3.
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Рис.1. -я ступень очистки: варианты вихревых пылеуловителей.
На рис.1 представлены: общий вид вихревого пылеуловителя и варианты его
компоновки в качестве первой ступени комбинированной очистки воздуха с
использованием вихревого пылеуловителя типа ВЗП, а в качестве второй ступени применен
вихревой пылеуловитель с акустическими форсунками (рис.2) [1,с.16; 2,с.21].

Рис.2. Вихревой пылеуловитель с акустическими форсунками
Вихревой пылеуловитель с акустическими форсунками (рис.2) содержит
цилиндрический корпус 1 с бункером 2, осевой ввод 3 с завихрителем 4, обтекателем 5,
отбойной шайбой 6 и эжекционным насадком 7, ввод 8 вторичного потока с завихрителем
9, осевок патрубок 10 для вывода очищенного газа. Эжекционный насадок образует со
стенкой ввода 3 кольцевой канал 7, сообщающийся с полостью корпуса под отбойной
шайбой 6, которая может быть выполнена тарельчатой, конической или плоской (на
чертеже не показано), а кольцевой канал 7 эжекционного насадка может быть образован
цилиндрическими или коническими поверхностями соответственно осевого ввода 3 и
эжекционного насадка 7, при этом плоскость среза эжекционного насадка может быть
ниже плоскости среза конической шайбы.
14

Вихревой пылеуловитель работает следующим образом.
Пылегазовый поток входит через ввод 8 и, закручиваясь лопаточным завихрителем 9,
двигается вниз в корпусе 1. Навстречу ему снизу через осевой ввод 3 подается первичный
запыленный газ, который закручивается аксиально-лопаточным завихрителем 4 в ту же
сторону, что и нисходящий вторичный поток. Частицы пыли при этом под действием
центробежных сил отбрасываются к стенкам корпуса 1. Закрученный вторичный поток,
наталкиваясь на отбойную шайбу 6, частично разворачивается, взаимодействуя с
первичным потоком, исходящим из центрального ввода 3. Частицы пыли, обладающие
большей инерцией, отделяются от потока при его повороте у отбойной шайбы 6 и через
зазор между ней и стенками корпуса 1 вылетают в бункер 2. В бункере 2 создается
разрежение благодаря эжекционной насадке 7, установленной в осевом вводе 3 вплотную к
завихрителю 4. Отсасываемый эжектором поток, который может содержать самые мелкие
частицы пыли, особенно с малым удельным весом и размером менее 10 мкм, (легкие
твердые частицы), поступает сразу на лопатки завихрителя 4, причем на максимальном
радиусе, что обеспечивает максимальную их закрутку и вывод с периферии газовой струи
во вторичный поток и затем опять в бункер 2. Это способствует оптимальному взаимодействию закрученной струи первичного потока с нисходящими потоком закрученного
вторичного потока и повышению эффективности пылеулавливания за счет возврата в
бункер частиц пыли с малым удельным весом.
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С. Двухступенчатая система пылеулавливания со спирально-коническим
циклоном. Патент на изобретение RUS 2397821 от 25.12.2008.
2.Кочетов О.С. Двухступенчатая система пылеудаления Кочетова. Патент на
изобретение RUS 2397822 от 30.12.2008.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ
ОБРАЩЕНИЙ В СЛУЖБЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ ПОМОЩИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА
PROPOSALS FOR IMPROVING THE CALLING PROCESS IN THE TECHNICAL
SUPPORT SERVICE USING AN INTELLECTUAL VOICE ASSISTANT
Аннотация
В настоящее время в условиях быстрого развития технологий во многих службах
поддержки клиентов используют голосового помощника (IVR). Он применяется в целях
сокращения нагрузки на операторов первой линии технической поддержки при большом
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потоке обращений. Но, по статистике, при использовании голосового помощника отзывы
со стороны пользователей становятся отрицательными. В статье рассматриваются виды
голосовых помощников и негативные сценарии, с которыми сталкивается служба
технической поддержи при работе с ними, а также предложения по совершенствованию
алгоритма обработки обращений при использовании голосового помощника.
Ключевые слова
Служба технической поддержки, IVR, загруженность операторов, голосовой помощник.
Abstract
Currently, with the rapid development of technology, many customer support services use a
voice assistant (IVR). It is used in order to reduce the load on the operators of the first line of
technical support with a large flow of requests. But, according to statistics, when using the voice
assistant, reviews from users become negative. The article discusses the types of voice assistants
and the negative scenarios that the technical support service faces when working with them, as well
as suggestions for improving the algorithm for processing requests when using the voice assistant.
Keywords
Technical support, IVR, operator workload, voice assistant.
Введение
В настоящее время с целью повышения качества обслуживания в службе технической
поддержки применяют IVR (Interactive Voice Response) – технологию для начального этапа
взаимодействия с пользователем. Система IVR представляет собой предварительно
записанные голосовые сообщения и рассчитана на выполнение функции маршрутизации
звонков внутри контактного центра в службе технической поддержки при помощи
информации, которую пользователь вводит при тональном наборе.
Кроме этого, используется также и другая разновидность голосовых помощников,
которая в последние годы стремительно развивается – это интеллектуальные голосовые
помощники. Интеллектуальные голосовые помощники включают в себя технологии
распознавания и синтеза голоса, а также понимание естественной (слитной) речи.
Голосовой помощник распознает, обрабатывает речь, затем формирует, и транслирует
ответ пользователю. В случае нестандартного вопроса соединяет пользователя с
оператором [1].
Эти разновидности голосовых помощников призваны сокращать нагрузку на
операторов, но на практике выступают в качестве раздражающего фактора при обращении
пользователя в контактный центр.
Недостатки обычного голосового помощника на практике заключаются в том, что
удлиняется путь получения ответа пользователем. Пользователь вынужден
производить действия со своей стороны: выбирать и нажимать в тональном режиме
номер предложенного варианта тематики, чтобы получить необходимую
информацию по своему вопросу.
Одним из существенных недостатков интеллектуального голосового помощника
является низкий уровень степени развитая технологии распознавания, анализа и
синтеза речи. Возникают сложности при распознавании речи пользователей, у
которых нечеткая дикция, использование диалектов в речи, речь с акцентом, а также
различные посторонние шумы в зависимости от расположения пользователя. В
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таких случаях голосовой помощник вынужден переключать пользователя на
оператора.
В статье рассмотрены алгоритмы работы голосовых помощников и новый
алгоритм работы, предложенный в качестве решения по совершенствованию
обработки обращений в службе технической поддержки.
Проблемные сценарии при работе с голосовым помощником
Принцип работы простого голосового помощника предполагает введение в
тональном режиме номера тематики вопроса, по которому обратился пользователь.
Голосовой помощник продолжает попытки сузить тематику вопроса пользователя
путем предложения выбрать подходящий вариант из меню и только потом
воспроизводит заранее подготовленную запись, подходящую под данный раздел.
Применение обычного голосового помощника с тональным набором в нынешних
условиях стремительно развивающих технологий нецелесообразно: 1) обычный
голосовой помощник не имеет возможности распознавать речь пользователя,
работает по принципу выбора заранее запрограммированных вариантов обращений;
2) многоуровневость меню и излишняя инерционность обычного голосового
помощника  после выбора нужного варианта ответа, пользователю предлагается
еще несколько вариантов меню в попытках сузить варианты возможных ответов до
единственного целевого; 3) пользователи напрямую нажимают вариант соединения
с оператором в обход озвучивания тематик вопросов от голосового помощника.
Несмотря, на все указанные недостатки, он может применяться в небольших
организациях в целях маршрутизации клиентов в зависимости от тематик
обращений в соответствующие подразделения организации, так как это
относительно недорогостоящее решение, позволяющее провести первичную
коммуникацию с пользователем, сориентировать его по возникшим вопросам [2].
Принцип работы у интеллектуального голосового помощника отличается тем, что
система «слушает» вопрос пользователя, интерпретирует речь, подбирает
соответствующий ответ и транслирует его пользователю.
Ниже представлен алгоритм работы интеллектуального голосового помощника
(рис. 1).
Пользователи обращаются в контактный центр и звонок поступает
интеллектуальному голосовому помощнику. При помощи специальной голосовой
платформы звук, поступающий извне обрабатывается в программном обеспечении
«Голосовой навигатор», в составе которого есть система распознавания голоса.
Обработанная таким образом речь пользователя проходит этап интерпретации и
передается в диалоговый менеджер, который в свою очередь обращается в базу
знаний интеллектуального голосового помощника и транслирует ответ обратно в
голосовой навигатор. Голосовой навигатор синтезирует текст в речь и
воспроизводит его пользователю через голосовую платформу. В конце
интеллектуальный голосовой помощник запрашивает информацию, был ли решен
вопрос пользователя, в случае положительного ответа просит оценить качество
обслуживания по предложенной шкале. В случае если ответ не удовлетворил
пользователя сообщает его о переключении звонка на оператора.
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Рис. 1. Алгоритм работы интеллектуального голосового помощника
При работе с интеллектуальным голосовым помощником, как ранее было отмечено,
существует риск, того, что система распознавания речи может быть в недостаточной
степени развита, либо некорректно производится анализ и синтез речи. Но, подобное
происходит в случаях, когда у пользователей нечеткая дикция или присутствуют
посторонние шумы в зависимости от месторасположения звонящего, тогда
интеллектуальный голосовой помощник вынужден переключить звонок на оператора. Ещё
одним недостатком интеллектуального голосового помощника является, то, что он не в
состоянии полностью заменить оператора. Оператор регистрирует обращение в системе,
узнает пользователя, который повторно обращается, предлагает ему варианты решения
проблемы, применив информацию, полученную из базы знаний. При обращении через
оператора происходит полный цикл работы с обращением: регистрация, классификация,
выставление приоритета, описание проблемы, поиск решения в базе знаний, консультация,
вынесение резолюции, закрытие обращения, оценка качества обслуживания, а в случае,
если обращение клиента не было разрешено – производится эскалация на линию
специалистов. При обращении через интеллектуального голосового помощника цикл
работы с обращением выполняется не полностью, в связи с тем, что интеллектуальный
голосовой помощник не интегрирован с информационной системой, в которой
регистрируются и обрабатываются обращения. Соответственно, в этой информационной
системе не ведётся статистика обращений, поступающих через голосового помощника, и не
фиксируется процент, проведенных им успешных консультаций. Подобное отсутствие
контроля, ведения статистики не позволяет улучшить качество работы интеллектуального
голосового помощника, расширить и обогатить базу знаний, к которой он обращается [3].
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В целях устранения перечисленных недостатков предложен новый алгоритм
взаимодействия интеллектуального помощника с пользователем (рис. 2).
Пользователи обращаются в контактный центр и звонок поступает интеллектуальному
голосовому помощнику. Через специальную голосовую платформу звук передается в
программное обеспечение голосового навигатора. Внедренный модуль голосовой
биометрии позволяет идентифицировать пользователя, подтвердить его личность. Принцип
работы голосовой биометрии основывается на том, что что голос каждого человека
уникален, также как и отпечаток пальцев или сетчатка глаза. Верификация при помощи
голосовой биометрии происходит путем анализа параметров голоса. У голосовой
биометрии есть две уникальные особенности:
 это единственная технология, которая позволяет подтверждать личность удаленно,
например, по телефону. И для этого не нужны специальные сканирующие устройства.
 это единственная технология, которая подтверждает активность человека, т.е. то, что
по телефону разговаривает живой человек, а не записанный на качественный диктофон
голос, это экспериментально доказано.

Рис.2. Алгоритм взаимодействия интеллектуального помощника с пользователем
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Подобный модуль позволит предоставлять пользователю расширенную информацию,
например, сброс пароля без обращения в офис провайдера услуги. Либо откроет доступ к
определенному уровню конфиденциальной информации К2 или К3, что позволит
пользователю, например, получать сведения о состоянии своего банковского счета. Под К3
понимаются данные о субъекте персональных данных, позволяющие его
идентифицировать, например ФИО + дата рождения, под К2 понимаются данные,
позволяющие идентифицировать пользователя и получить дополнительную информацию,
например, размер дохода. Модуль голосовой биометрии обменивается данными с
системой распознавания голоса. В системе распознавания голоса речь пользователя
преобразовывается в текст.
Программное обеспечение голосового навигатора интегрируется с системой обработки
обращений контактного центра. Интеграция голосового помощника дает возможность
заменять оператора путем выполнения полного цикла работы над обращением в рамках
информационной системы. Данные, обработанные в голосовом навигаторе, передаются в
информационную систему обработки обращений. В информационной системе
инициируется регистрация обращения, в котором уже автоматически заполнены поля:
ФИО пользователя, который обратился, тематика его обращения, суть его обращения (сюда
переносится речь, пользователя преобразованная в текст). Инициируется поиск решения в
базе знаний.
В данном случае используется модуль синтеза речи. Информация из базы знаний
воспроизводится с помощью этого модуля. Модуль представляет собой программу, в
которой текст преобразуется в речь и воспроизводится при помощи синтезированного
голоса. Модуль синтеза речи, таким образом, воспроизводит резолюцию исходя из
варианта ответа, имеющегося в базе знаний. Затем голосовой помощник уточняет у
пользователя, удалось ли решить его вопрос. При положительном ответе оповещает
пользователя о закрытии его обращения и просит оценить качество обслуживания. При
отрицательном ответе предлагает переключить звонок пользователя на оператора.
В статье предложены способы устранения этих недостатков:
 внедрение в программу голосового помощника модуля голосовой биометрии. Это
позволит пользователю безопасно получать доступ к конфиденциальной информации
уровня К2-К3, а также удаленно выполнять некоторые операции.
 интеграция голосового помощника. Данное предложение автоматизирует работу и
позволит голосовому помощнику осуществлять полный цикл работы над обращением без
оператора.
 использование модуля синтеза речи. Это позволит озвучить пользователю
информацию, имеющуюся в базе знания информационной системы.
Таким образом, разработанные предложения позволяют повысить эффективность
работы с обращениями, поступающими через интеллектуального голосового помощника.
Заключение
Для развития интеллектуальных голосовых помощников в сфере службы технической
поддержки в статье были проанализированы и выявлены недостатки, связанные с
обращениями от пользователей.
На основе разработанных предложений построен усовершенствованный алгоритм
взаимодействия интеллектуального помощника с пользователем, что обеспечивает
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повышение эффективности при работе
интеллектуального голосового помощника.
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НОВЕЙШАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ
ШЛИФОВАНИЯ РЕЛЬСОВ В ПУТИ

АННОТАЦИЯ: На современных рельсошлифовальных поездах реализована схема
плоского шлифования торцом круга, которая применяется в стационарных условиях на
станках. Шлифование рельсов проводится за счет силового замыкания кинематической
цепи «абразивный круг - обрабатываемая поверхность». Условия резания каждого отдельно
работающего круга значительно различаются в зависимости от угла наклона
шлифовальной головки. Так, при обработке поверхности катания одним кругом
захватывается большая зона, чем при обработке рабочего скругления головки рельса.
Существенные различия в работу абразивного инструмента вносят значительные
изменения физико - механических свойств рельсов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОФИЛЬНОЕ ШЛИФОВАНИЕ РЕЛЬСОВ, АБРАЗИВНЫЙ
КРУГ, РЕЛЬСОШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПОЕЗД, МОДЕЛЬ ШЛИФОВАНИЯ РЕЛЬСОВ.
Для восстановления первоначальных условий взаимодействия колеса подвижного
состава с рельсами широко применяется профильное шлифование
В настоящее время известен способ при котором профильное шлифование головки
рельса в пути достигается абразивной обработкой вращающимися кругами по методу
«следа» торцом круга [1,2] каждый абразивный круг вращается вокруг собственной оси и
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снимает с рельса полоску металла определенной шириной при продольной подачи
рельсошлифовального поезда вдоль рельса. При этом группа кругов обрабатывает головку
рельса по многоугольнику « рис.1»

Рис.1.Существующая схема шлифования рельсов:
1-Образивный круг; 2-Рельс; В-Полоса шлифования металла.
Недостатком данного способа является то, что он не обеспечивает высокой точности
формы профиля поперечного сечения рельса при шлифовании . Это связано с тем что
формирования головки рельса происходит торцом абразивного круга . Каждый круг
снимает полоску металла определённой ширины в результате на боковых радиусах рабочей
и не рабочей гранях головки рельса (выкружках) образуется многоугольник. Грани этого
многоугольника увеличивают контактные напряжения межлу головкой рельса и колесом
подвижного состава из-за уменьшения их условий взаимодействия. На рабочей выкружке
головки рельсов появляются выкрашивания металла , обусловленные недостаточным
сопротивлений рельсов образованию внутренних трещин контактной усталости.
Контактные напряжения особенно увеличиваются в головки наружных рельсов в кривых
при контакте гребня колеса с боковой рабочей гранью. В этом случае площадка контакта
смещается от середины головки рельса к рабочей выкружке и значительно уменьшается
площадь контакта. Если боковые грани головки рельсов выполнены в форме
многоугольника, вместо радиусов, то скорость изнашивания головки рельсов
увеличивается и снижается надёжность железнодорожного пути.
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Для повышения качества шлифования рельсов предлагается способ, вспомогающий
обработку рельсов одновременно группой кругов, расположенных к поверхности катания
под заданными углами наклона . Шлифование боковых радиусов рабочей и не рабочей
грани головки рельсов производится профильной периферией кругов, а поверхности
катания и переходных зон их торцом «рис.2»

Рис.2. Перспективный способ шлифования рельсов:
1-Абразивный круг с профильной периферией;
2-Абразивный круг для торцового шлифования; 3-Рельс.
Перспективный способ шлифования рельсов производится следующим образом
Рельсошлифовальный поезд движется с заданной скоростью. К боковым граням головки
рельса 3 подводятся и прижимаются с определённым усилием группа кругов 1, имеющих
профильную периферию рабочей поверхности. Профилирование кругов 1 может
осуществляться до закрепления их в устройстве, а также и после. Одновременно с группой
кругов поверхности катания и переходных зон рельсов 3 подводятся и также прижимаются
заданным усилием группа кругов 2, которые производят обработку торцом круга.
Установка шлифовальных кругов 1 и 2 под различными углами к обрабатываемой
поверхности рельсов 3, осуществляется за счёт устройств рельсошлифовального поезда. В
результате формирования профиля головки рельсов 3 происходит с высокой точностью.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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2 Патент РФ N 2374380. Способ шлифования рельсов. Григорьев В.М., Шиладжян А.А.,
ОАО «РЖД» ,подача заявки 08.04.2008, публикация патента 27.11.2009.
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РАЗВОРАЧИВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
И ЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
Аннотация
Актуальность данной работы заключается в ежедневной необходимости обработки
большого количества документов. В этом может помочь электронный документооборот в
компании.
Целью работы является ознакомление с системой электронного документооборота на
базе платформы 1С «Предприятие» и его первоначальная настройка.
Ключевые слова: Электронный документооборот, 1С «Предприятие», документы, роли.
1. Платформа 1С
Система программ «1С:Предприятие 8» включает в себя платформу и прикладные
решения, разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности организаций и
частных лиц. Сама платформа не является программным продуктом для использования
конечными пользователями, которые обычно работают с одним из многих прикладных
решений (конфигураций), разработанных на данной платформе. Такой подход позволяет
автоматизировать различные виды деятельности, используя единую технологическую
платформу.
Гибкость платформы позволяет применять 1С:Предприятие 8 в самых разнообразных
областях:

автоматизация производственных и торговых предприятий, бюджетных и
финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания и т.д.

поддержка оперативного управления предприятием;

автоматизация организационной и хозяйственной деятельности;

ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и произвольными
измерениями учета, регламентированная отчетность;

широкие возможности для управленческого учета и построения аналитической
отчетности, поддержка многовалютного учета;

решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа;

расчет зарплаты и управление персоналом;

другие области применения.
2. «1С Документооборот»
«1С Документооборот» нацелен на управление работой с документами, представленных
в электронном виде (указание реквизитов документа, скан-копии), и представляет целый
спектр возможностей для решения задач по автоматизации типовых процессов в
организации.
Документооборот позволяет:

упорядочить работу сотрудников с документами, исключить возможность утери
версий или пересечения фрагментов при одновременной работе;
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сократить время поиска нужной информации и суммарное время коллективной
обработки документов;

повысить качество готового материала (проектов, документации и пр.) за счет
решения большого количества спорных вопросов и упорядочивания работы пользователей.
«1С Документооборот» имеет в себе следующий функционал:

Разделение документов на входящие, исходящие и внутренние

Автоматическая нумерация документов

Создание шаблонов документов с подстановкой реквизитов документа

Постановка задач пользователям

Учет времени, потраченного на задачу

Проектный учет

Получение электронной почты и оперирование ей в рамках делопроизводства и
документооборота

Обмен документами с внешними (по отношению к текущей) системами
электронного документооборота
3. Установка конфигурации
Прежде всего перед установкой конфигурации 1С необходимо определить какой режим
хранения информационной базы будет использоваться: файловый (используется папка, в
которой создаются файлы базы данных) или SQL (Structured Query Language — «язык
структурированных запросов»).
Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки.
Главным преимуществом файлового варианта является простота его настройки, т.к. нет
необходимости в дополнительном программном обеспечении.
Недостатков у файлового варианта несколько:

Безопасность отсутствует. Любой пользователь системы может скопировать файл
БД.

Малая масштабируемость системы — в некоторых случаях система начинает
работать медленно уже при 5-7 пользователях. Связанно это с повышенным уровнем
изоляции транзакции.

Некоторые функции программы не работают в файловом режиме (например,
регламентные задания).

Ограничена в размере (максимум 4-12гб).
Использование же в качестве СУБД (Система Управления Базами Данных) SQL
представляет следующие преимущества:

Повышенная отказоустойчивость.

Позволяет работать большому количеству пользователей одновременно.

Размер базы данных ничем не ограничен.

Существует бесплатные СУБД (PostgreSQL).
Недостатками SQL варианта являются:

Не все СУБД бесплатные, лучшие (MS SQL Server) стоят довольно больших
средств.

Необходимо администрирование SQL сервера.
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В нашем случае файловый вариант не подходит, т.к. он ограничен размерами, а сканкопии документов могут занимать большое количество места. Так же предполагается, что с
документами будет работать больше, чем 5 человек и в случае использования файлового
варианта, работа пользователей может быть существенно замедлена.
Соответственно мы выбираем использование SQL в качестве СУБД для «1С
Документооборот».
Для того, чтобы создать информационную базу 1С с использованием SQL необходимо
установить «1С Сервер». «1С Сервер» может быть установлен на несколько серверов и
объединен в кластер.
В организации уже был установлен и настроен кластер «1С Серверов», а также
установлена СУБД MS SQL Server, так что установка конфигурации сводится к простым
шагам:
1. Создание базы в MS SQL Server (рис. 1)
2. Скачивание шаблона конфигурации
3. Добавление новой информационной базы, используя шаблон (рис. 2)
4. Указание данных для подключения к серверу 1С и СУБД (рис 3)

Рисунок 1 – Окно создания базы в MS SQL Server

Рисунок 2 – Создание информационной базы 1с
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Рисунок 3 – Указание данных подключения информационной базы
4. Настройка «1С Документооборот»
Рассмотрим настройку конфигурации «1С Документооборот» на примере. Создадим
несколько первичных документов бухгалтерии и комплексный процесс обработки
входящего счета от поставщика услуг.
Прежде всего необходимо создать пользователей, которые будут работать в программе.
Для этого переходим во «Все функции» (F10), выбираем «Пользователи» и нажимаем
кнопку «Создать». Открывается вкладка для создания нового пользователя, где необходимо
заполнить такие поля как наименование пользователя, имя для входа в программу, пароль,
используется ли аутентификация Windows (в случае, если в организации существует
домен), подразделение, руководитель и пр. (рис. 4)

Рисунок 4 – Создание нового пользователя
Создадим несколько пользователей:
1. Рубцов Роман Сергеевич
2. Новиков Константин Павлович
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3. Тополь Оксана Юрьевна
4. Устин Дмитрий Иванович
5. Васильев Олег Павлович
Теперь необходимо создать роли исполнителей, чтобы созданные задачи назначались не
конкретному пользователю, а всем пользователям, которые в данный момент выполняют
данные обязанности.
Создаем роли исполнителей и добавляем к ним пользователей (рис. 5).

Рисунок 5 – Создание ролей исполнителя
Далее создадим входящие первичные документы бухгалтерии (рис. 6):

Счет на оплату (полученный)

Акт (полученный)

Товарная накладная (полученная)

Счет-фактура (полученная)

Рисунок 6 – Создание входящих первичных документов бухгалтерии
Зададим типы связи между документами в рамках программы.
Счёт основания может быть только один для товарной накладной или акта, поэтому
связь с ним будет единичной. В свою очередь актов или товарных накладных на основании
счета может быть несколько, поэтому связь множественная (рис. 7). Товарная накладная
связана с счет-фактурой единичной связью, ровно так же, как и обратная связь.
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Стоит отметить, что эти связи не являются обязательными, т.к. счет может быть создан,
но не оплачен, соответственно не будет товарных накладных и актов

Рисунок 7 – Создание типа связи для счета
После создания связей между документами, создадим комплексный процесс для
обработки входящего счета.
Определим алгоритм для обработки счета:
1) После регистрации документа проверяется сумма документа, и если она превышает
50 000 рублей, то создается задача на согласование оплаты данного счета для директора.
2) После согласования (или если сумма документа меньше 50 000 рублей) документа
создается задача на оплату главному бухгалтеру.
3) После оплаты документа создается задача для секретаря – получить оригинал счета
и подшить его в папку.
Теперь реализуем по данному алгоритму комплексный процесс в программе (рис. 8)

Рисунок 8 – Создание комплексного процесса обработки счета
Теперь работа с данным типом документов будет контролироваться программой и будет
наглядно видно какие были проделаны с ним действия.
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Подобные комплексные процессы можно создавать для каждого типового бизнеспроцесса, что значительно облегчает работу с документами.
Выводы
Была рассмотрена работа системы электронного документооборота на основе
прикладного решения «1С Документооборот» и начальная настройка этой конфигурации.
Были созданы пользователи, роли исполнителей, входящие документы, и на их основе
составлен комплексный процесс обработки входящего документа.
Список литературы
1. Обзор системы
«1С: Предприятие 8»
[Электронный ресурс] http://v8.1c.ru/overview/
2. Конфигурации
1С:Документооборота
[Электронный
ресурс]
http://v8.1c.ru/doc8/versions.htm
© Файнгольд И.М.

30

СОДЕРЖАНИЕ
Еделев А.В., Феоктистов А.Г.
БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
АВТОНОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

3

Кочетов О.С.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАЛОШУМНЫХ
СЕЙСМОСТОЙКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

9

Кочетов О.С.
ВИБРОИЗОЛЯТОР С ПАРАЛЛЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫМИ
ПРУЖИНАМИ И ДЕМПФЕРОМ СУХОГО ТРЕНИЯ

11

Кочетов О.С.
ВИХРЕВЫЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ СИСТЕМ ОЧИСТКИ
ВЫБРОСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

13

Куулар А. В.
Kuular A.V.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ОБРАЩЕНИЙ
В СЛУЖБЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРИ ПОМОЩИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА
PROPOSALS FOR IMPROVING THE CALLING PROCESS
IN THE TECHNICAL SUPPORT SERVICE USING
AN INTELLECTUAL VOICE ASSISTANT

15

Салахов Т.А.
НОВЕЙШАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ
ШЛИФОВАНИЯ РЕЛЬСОВ В ПУТИ

21

Файнгольд И.М.
РАЗВОРАЧИВАНИЕ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
И ЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

24

31

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

Международные и Всероссийские научно-практические конференции

По итогам научно-практической конференции авторам предоставляется сборник (в электронном виде),
сертификат участника (в печатном и электронном виде), а также благодарность научному
руководителю (при наличии) (в печатном и электронном виде).
Сборнику по итогам конференции присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. В приложении к сборнику будут
размещены приказ о проведении конференции и акт с результатами ее проведения. Сборник будет размещен
в открытом доступе в разделе “Архив конференций”(в течение 7 дней) и в научной электронной
библиотеке elibrary.ru (в течение 30 дней) по договору 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
Стоимость публикации 100 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы
С полным графиком актуальных конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru

ISSN 2410-6070 (print)
Свидетельство о регистрации
СМИ – ПИ №ФС77-61597
Журнал представлен в международном каталоге
периодических изданий Ulruch’s Periodicals Directory.

ISSN 2541-8076 (electron)

Все статьи индексируются системой Google Scholar.
Междисциплинарный международный научный
журнал «Инновационная наука»

Междисциплинарный научный
электронный журнал «Академическая
публицистика»

Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32505-01
Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru
по договору №103-02/2015
Периодичность: ежемесячно. Прием материалов до 3 числа
Периодичность:
ежемесячно.
Прием
каждого месяца
материалов до 23 числа каждого месяца
Язык публикации: русский и английский
Язык публикации: русский и английский
Формат: Печатный журнал формата А4
Формат: Электронный научный журнал
Стоимость публикации – 150 руб. за страницу
Минимальный объем статьи – 3 страницы
Размещение электронной версии журнала на сайте: в течение
10 рабочих дней
Рассылка авторских печатных экземпляров: в течение 12
рабочих дней

Стоимость публикации – 80 руб. за
страницу
Минимальный объем статьи – 3 страницы
Размещение электронной версии журнала
на сайте: в течение 10 рабочих дней

Научное издательство

Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и коллективных монографий, учебных
и научно-методических пособий, методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных,
технических и научно-практических конференций.
Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который
начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается доставкой
готового тиража.
Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы
выполним предварительный расчет.

Научное издание
ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ, ПРИОРИТЕТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции
15 февраля 2021 г.

В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 17.02.2021 г. Формат 60х84/16.
Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman
Усл. печ. л. 1,92. Тираж 500. Заказ 1362.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2
https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+7 (347) 266 60 68

