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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕРРИТОРИИ
ТОРГОВО - РЫНОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ В КУРОРТНЫХ ГОРОДАХ
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Аннотация
Вопросы, связанные с градостроительной реконструкцией торгово - рыночных
комплексов в курортных городах, в научной литературе в последние десятилетия не
поднимались, а в имеющихся документах не дается четких рекомендаций относительно их
конкретной структуры, соотношения входящих в них компонентов, а также номенклатуры
типов зданий, учитывающих конкретные градостроительные условия. В работе применен
комплексный методический подход. Целью исследования и его итоговым результатом
является разработка рекомендаций по градостроительной реконструкции торгово рыночных комплексов в курортных городах Черноморского побережья, на примере
центрального рыночного комплекса города Сухум, с учетом современных требований.
Ключевые слова
Рынок, торгово - рыночный комплекс, курортные города Черноморского побережья,
реконструкция.
Актуальность разработки рекомендаций по реконструкции сложившихся торгово рыночных
комплексов
диктуется
необходимостью
создания
рациональной
территориальной организации этого типа торговых объектов, диктуемой современными
требованиями, и вписывания их в структуру города.[3] Особенно актуальной эта тема
становится для торгово - рыночных комплексов в городах - курортах черноморского
побережья, в которых в течение курортных сезонов прибывает большое количество
отдыхающих.
Рынок в Сухуме – это самое посещаемое место, как местными жителями, так и гостями
столицы. Отдыхая в Абхазии, пройти мимо рынка просто невозможно. Здесь
сосредоточены в одном месте почти все предприятия торговли. Рынок выполняет не только
торговые функции. В градостроительном отношении он является транспортным узлом,
откуда отправляются многие автобусы и троллейбусы. Кроме того, комплекс рынка,
расположенный в зоне исторического центра, формирует архитектурный образ Сухума.
Анализ показал, что среди проблем, связанных с организацией территории торгово рыночного комплекса, можно назвать такие, как:
1) неудовлетворительная транспортная организация; (Рис 1)

Рис 1. Транспортная ситуация на ул. Ардзинба.
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2) неудовлетворительная инженерная подготовка территории. В дождь рынок
превращается в лужу с помоями, зловонные реки текут по прилегающим улицам; (Рис 2)

Рис 2. Сухумский рынок после дождя.
3) неудовлетворительная функционально - планировочная организация внутренних
пространств торгово - рыночного комплекса. (Рис 3)

Рис 3. Торговые ряды.
Вопросы, связанные с градостроительной реконструкцией торгово - рыночных
комплексов в курортных городах, в научной литературе в последние десятилетия не
поднимались. Испытывается также нехватка норм и правил проектирования городских
рынков. В имеющихся документах не дается четких рекомендаций относительно
конкретной структуры торгово - рыночных комплексов в курортных городах, соотношения
входящих в них компонентов, нет номенклатуры типов зданий, учитывающих конкретные
градостроительные условия.[3]
Специфика и этапы формирования центрального рыночного комплекса г. Сухум
В VI в. до н. э. в Колхиде, на территории современного Сухума, древние греки, «купцы
из Милета», основали город Диоскуриада, названный в честь мифических братьев близнецов Диоскуров, Кастора и Полидевка.
Диоскуриада являлась не только значительным портом и торгово - ремесленным
центром античной Абхазии, но и принадлежала к числу крупнейших городов
Черноморского побережья Кавказа. По словам историка и географа Страбона (I в. до н. э. —
I в. н. э.), «Диоскуриада служит общим торговым центром для народов, живущих выше ее и
вблизи. Сюда сходятся, говорят, 70 народностей, все они говорят на разных языках, т. к.
живут разбросанно. Сходятся же они главным образом для покупки соли».
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Во II в. н. э. на руинах Диоскуриады, пришедшей в упадок, римлянами был основан
город - крепость, названный в честь императора Августа Себастополисом (от «севаст», т. е.
«великолепный»). К 1280 г. относится первое упоминание о присутствии в Себастополисе
торговцев из Генуи. Себастополис переименовывается в Сан - Себастьян.
В конце XVIII в. к востоку от Сухумской крепости возник крупный торговый город,
названный местными жителями «Новый Стамбул», в котором проживало около 4 - х тысяч
жителей. В городе были разбиты парки, сады. В 1810 г. русские военные корабли и морской
десант под командованием адмирала Дотта атаковали Сухумскую крепость и заняли ее, а
город был полностью разрушен и сожжен, сады вырублены. С этих пор Сухум стал
представлять собой не торговый город, а военное укрепление.
В 1846 г. Сухум получил статус торгового порта, а затем портового города.
Более ста лет назад главный городской рынок находился на территории парка Славы,
частично заходя на территорию и нынешнего посольства России в Абхазии. Но тот рынок
был уничтожен сильным пожаром в 1908 году, и его временно перенесли на территорию
рядом с Сухумским почтамтом. В середине двадцатого века рынок, называвшийся
колхозным, обосновали на нынешнем месте, на несколько кварталов западнее.
Центральный рынок Сухума находится на теперешнем месте почти семьдесят лет. Около
полувека действует здесь и двухэтажный крытый рынок с куполообразной кровлей.[1]
Многое после этого складывалось стихийно: блошиный рынок, возникший на площади
рядом с крытым рынком, вещевая торговля в части второго этажа крытого рынка. К 2003
году четырехэтажный корпус расположенного через дорогу и практически
бездействующего завода «Сухумприбор» переоборудовали под торговые ряды, и власти
предложили перейти туда вещевикам со второго этажа крытого рынка. (Рис 4) [2]

Рис 4. Бывший завод «Сухумприбор».
Место на втором этаже крытого рынка пустует уже много лет. Несколько лет назад в
газете было опубликовано открытое письмо к властям, дабы те сделали что - нибудь, чтобы
торговцы продуктами питания поднялись на второй этаж из рядов под открытым небом. Но
торговцы отказались, объясняя это тем, что наверху хуже торговля, поскольку меньше
покупателей. [2]
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Территория рынка на первом уровне обрастает с двух сторон, особенно со стороны
улицы Гулиа, импровизированными прилавками. (Рис 5). Узкие проходы между
прилавками обычно неровные, с выбоинами, которые в дождь и после дождя
превращаются в лужи. Из - за наплыва покупателей по утрам в некоторых проходах
пешеходное движение сильно затрудняется. Единственное место в Абхазии, где в
последние годы стали возникать автомобильные пробки, – это отрезок улицы Ардзинба при
подъезде к рынку. [2]

Рис 5. Ситуация на ул. Гулиа.
Постепенно за последние годы действующий рынок оброс по периметру разноэтажными
магазинами, кафе, гостиницами. Транспортное движение вокруг рынка улучшилось после
того, как на примыкающих к нему улицах устроили платные стоянки. Но вопрос
хаотичного расположения торговых точек внутри и вокруг рынка, а так же антисанитарии
остается нерешенным.[2]
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Сухума поручено
организовать разработку проекта схемы размещения торговых мест и зонирования
территории рынка. После утверждения плана начнутся поиски финансирования на
переустройство. [2]
На наш взгляд, учитывая отечественный и зарубежный опыт реконструкции торгово рыночных комплексов в центрах городов, можно предложить ряд направлений решения
названных проблем.
1) Транспортная организация:
строительство многоярусной парковки в пешеходной доступности от рыночного
комплекса.
2) Инженерная подготовка территории:
сооружение системы навесов, защищающих торговые ряды от атмосферных осадков и
прямого попадания солнечный лучей. Устройство коллекторов для дождевой воды с
дальнейшим ее использованием в технических целях.
3) Функционально - планировочная организация внутренних пространств торгово рыночного комплекса:
разгрузка торговые ряды путем перенесения некоторых торговых точек на 2 этаж
крытого рынка и в сооруженные по ул. Ардзинба торговые объекты. Организация торговли
по категориям товаров для удобства посетителей и разделения пешеходных потоков.
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Подводя итог, следует сказать, что рынки - важнейшие, зачастую даже
градообразующие, элементы городской среды. Поэтому в настоящее время сложились
предпосылки для их реконструкции в соответствии с современными потребностями, как
внутреннего функционирования этого специфического торгового объекта, так и исходя из
требований рациональной организации городской среды.[3]
Изучив проблемные ситуации центрального рынка г. Сухум, автором предложены
рекомендации по преодолению сложившихся проблем, которые при соответствующей
адаптации можно применить ко всем торгово - рыночным комплексам курортных городов
Черноморского побережья.
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Акмеев А. С.,
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ВВИМО, г. Вольск
ВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
НА УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК И СОСТОЯНИЕ
Аннотация в статье рассмотрены особенности организации питания военнослужащих и
его влияние на состояние здоровья, возможность саморазвития и повышение физической
силы.
Ключевые слова: самообразование, физическая подготовка, питание.
Питание военнослужащих - спортсменов является важным факторов, действующим на
организм человека, обеспечивающим физическую и умственную работоспособность,
здоровье. Питательные вещества в процессе метаболизма превращаются в структурные
элементы клеток организма и насыщают их энергией.
Физическая подготовка, выносливость да и здоровье человека в целом во многом зависит
от его образа жизни (характер питания, вредные привычки, условия профессиональной
деятельности и др.), состояния окружающей среды, и других факторов.
Следует отметить, что здоровье военнослужащих в значительной степени определяется
его пищевым статусом и может быть достигнуто и сохранено только при условии полного
удовлетворения физических потребностей в энергии и пищевых веществах.
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Основные нарушения в пищевом статусе военнослужащих представлены на рисунке 1.
Потребляема пища человеком, в современных условиях, в быту совершенно не
соответствует биологическим требованиям его организма. Пороки современного питания это потребление больше, чем надо мяса, жиров, сахара, соли, раздражающих приправ,
алкогольных напитков и др. Применяемая высокотемпературная обработка продуктов
снижает витаминизацию и других биологически ценные вещества. Проблемой является и
переедание: в результате чего формируется избыточный вес.

Рисунок 1 – Основные нарушения
в пищевом статусе военнослужащих
Особого внимания заслуживает количество употребляемой пищи. Для разового приема
пищи достаточно 300 - 500 г, которые размещаются в желудке. Количество содержащихся в
пище жиров, белков, углеводов должно быть снижено не менее чем в два раза.
Рекомендуемая калорийность человека не занятого сильными физическими нагрузками
должна соответствовать 1600 - 1800 килокалорий.
Значительный и губительный вред на современном этапе доставляют фаст - фуды.
Продукты быстрого приготовления пищи (гамбургеры, картофель - фри, хот - доги, чипсы
и сухарики, сэндвичи, булочки, жареные в масле, лапша быстрого приготовления,
бульонные кубики, куры - гриль, сосиски, сладкие напитки и др). Употребляя их и попадая
в организм человека вместе с жареной, аппетитной и красивой корочкой на кусочке мяса,
рыбы, беляша, пирожка, они вызывают образование опухоли в организме человека.
В целях повышения эффективности от занятий спортом в последнее время, по мнению
производителей, стало появилось огромное количество продуктов, представляющих собой
спортивное питание.
Протеины, аминокислоты и энергетики для активизации обмена веществ, формирования
мышечной массы и повышения тонуса мышц, сжигатели жира и препараты для похудения
- все это относится к разряду спортивного питания. Опытные спортсмены говорят о том,
что без использования специальных препаратов невозможно добиться блестящих
результатов в коррекции фигуры и наращивании мышечной массы, невозможно быстро и
легко избавиться от лишних килограммов, вместо них приобретя красивые упругие
мышцы. Однако специалисты советуют употреблять спортивное питание не только
профессиональным спортсменам, но и тем, кто серьезно относится к своему внешнему
виду, желает улучшить фигуру и поддерживать организм в хорошей физической форме.
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Крепкое здоровье и высокий иммунитет - результат слаженной работы всего организма,
когда потребляемая пища усваивается полностью, являясь набором полезных элементов,
своевременно протекают обменные процессы в системе пищеварения организма.
Таким образом, от правильного питания зависит состояние здоровья, настроение,
физическая и умственная способность. Правильное и здоровое питание обеспечит
уверенность в себе для достижения поставленных целей или выполнения задач по
предназначению.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
В РАЙОНЕ РЕКИ КЕРЕТАРО, МЕКСИКА
Концептуальная модель области исследования основана на геологических объектах с
контрастными гидравлическими свойствами, раздробленными и нарушенными слоями
горных пород, усеченными основными разломами и вулканическими постройками /
телами, которые могут быть представлены перерывами или боковыми потоками. Кареон Фрейретал. (2005) сопоставили гидрогеологические комплексы с литостратиграфическими
единицами для описания долины реки Керетаро и предложили концептуальную модель
многослойного водоносного горизонта с подземными водами, варьирующимися от
местного к региональному уровню. Стратиграфическая корреляция литологических
отбивок для кайнозоя была основана на разведке андезито - базальтового комплекса поздне
- миоценового возраста, названного N12 АБ, в качестве индекса слоя. Например, как
отмечается в деле скважины Эхидо Джурика, слой N12АБ обычно покрывается миоцен 10

плиоценовой осадочной толщей, называемой N1 - N2 Cg - Ar - Lm, и подстилается олигоцен
- миоценовой пирокластической и озерной толщей , названной P3 - N1 PyLac.
Меловые комплексы более значимы для потока подземных вод в этой области и
слагаются песчаниками и глинистыми отложениями, известняковыми и вулканогенно осадочными породами. Эти комплексы были обнаружены во время бурения скважины Эль
- Набо, которая является самой глубокой в исследуемой области и расположена в блоке, где
породы третичного периода частично разрушаются. Контрастная стратиграфия и
вертикальная разность высот блока Ki Cz с 1680 до 1100 м на скважинах Момпани II и Эль Набо соответственно, расстояние между которыми около 1 километра, предполагали
наличие нарушения в районе Эль - Набо.
Бурение первых 600 метров скважины Эль - Набо началось успешно в 2000 году, в то
время выработка воды составляла около 6 л / с. В 2007 году было проведено расширенное
бурение в скважине Эль - Набо глубиной от 600 до 1000 м, выработка воды скважиной
резко увеличилась до 47 л / с после бурения на глубине 850 м, что совпало со сменой
литологии от известняка к вулканогенно - осадочным породам(вулканические породы и
известняки), включающим биотитовые минералы). Дальнейшие доказательства нарушения
и его актуальности для потока подземных вод были получены по данным образцов горных
пород из скважины Эль - Набо, представленным ниже.
Определение возраста биотита
Чтобы определить возраст базальной вулканической породы, образцы горных пород,
отобранные через каждые 3 м в процессе бурения с глубины 800 - 1050 м, были
классифицированы с использованием стереоскопического микроскопа 20 - 40 - кратного
увеличения, а некоторые образцы, представляющие интерес, были отобраны для
шлифового описания. Биотитовые концентраты были выбраны для датирования на
глубинах от 850 до 950 м. Эти биотитовые концентраты анализировали методом с
применением 40Ar* / 39Ar в лаборатории геохронологии в Центре научных исследований и
высшего образования в Энседаде с использованием масс - спектрометра VG5400 и системы
лазерного извлечения. Аналитические подробности метода можно найти в другом месте
(например, Серкаэталь., 2007). Минеральные концентраты ранее облучались на ядерном
реакторе Университета Макмастера в Гамильтоне, Онтарио, Канада, в качестве монитора
облучения использовались два образца санидина, FCT - 2 27,84 ± 0,04 миллиампер и TCR 2 27,87 ± 0,04 миллиампер. Все эксперименты проводились ступенчатым нагревом путем
увеличения мощности лазера от 0,2 до 8 Вт и измерении изотопного состава аргона,
выделяемого на каждой стадии. Расчетный возраст определяется для каждой отдельной
фракции и интегрированных результатов, добавляя отдельные шаги в соответствии с
Холом (1981) и учитывая поправки путем дискриминации, радиоактивного распада
(Штайгер и Джагер, 1977), фона линии и интерференционных реакций изотопов,
полученных из Ca, Cl и K. Результаты были скомплексированы в соответствии с глубиной
и размером образцов. Корреляционные диаграммы, в которых отношение (40Ar * / 39Ark)
задается обратным для перехвата линии, определяемой данными и эквивалентной возрасту
в миллионах лет.
Моделирование подземных вод осуществлялось с помощью программного обеспечения
Visual - Modflow (Schlumberger Water Services, Inc) и кода Modflow 2000 (Harbaugh et al.,
2000). Чтобы представить гидравлическое поведение отображаемых геологических
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структур, численная модель была построена на 100 000 ячеек, распределенных в
горизонтальной сетке 100 × 100 ячеек в направлении Север - Юг и Восток - Запад, каждый
из которых представляет квадрат площадью 2500 м2. Куб - модель представляет собой
квадрат площадью 25 км2 с верхней поверхностью, со средней высотой 1945 м,
воспроизводящей фактическую топографию и плоскую поверхность в нижней части
модели (800 м). Модельный куб был разделен на 10 горизонтальных слоев - ячеек с
переменной толщиной от поверхности, согласно топографии, до подошвы. Ячейки со
схожими гидравлическими показаниями были сгруппированы для представления
геологических тел, входящих в состав модели, с учетом стратиграфических
последовательностей и основных структур.
Список используемой литературы:
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация
Повышение качества выпускаемой продукции имеет важное значение для АПК. Таким
образом, создание систем автоматизированного управления технологическими процессами
является актуальной задачей. В статье рассмотрено создание такой системы на примере
линии производства фруктовых консервов для детского питания. Показана
технологическая линия, выбрано оборудование управления, создана принципиальная
электрическая схема управления технологическим процессом и дан пример программы
управления.
Ключевые слова
Автоматизированная система управления, программируемый логический контроллер,
датчик температуры, фруктовые консервы, CodeSys
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Доля фруктовых консервов для детского питания очень велика среди всей консервной
продукции. Она занимает 80 % от всех консервов для детского питания. Данный продукт
имеет высокую питательную ценность. Важной особенностью данного технологического
процесса является создание условий обеспечивающих безопасность продукта и сохранение
его полезных качеств. Это напрямую зависит от тех технологических операций, которые
проводят для приготовления фруктовых консервов для детского питания. Это мойка,
измельчение, деаэрация и тепловая обработка фруктов. Создание автоматизированной
системы управления данным технологическим процессом позволит повысить качество
продукции и сохранить её полезные свойства.
Линия производства фруктовых консервов для детского питания показана на рисунке 1.

Рисунок 1 - Технологическая схема производства фруктовых консервов
для детского питания
1 – конвейер для ящиков, 2 – опрокидыватель ящиков, 3 - моечная машина,
4 - конвейерная машина для мойки фруктов с мягкой структурой, 5 - сортировочная
машина, 6 - сортировочный конвейер, 7 - косточковыбивная машина, 8 - конвейер,
9 - дробилка, 10 - теплообменник, 11 - протирочная машина, 12 - насос,
13 - нагреватель варочного аппарата, 14 - мешалка, 15 - насос,
16 - плунжерный гомогенизатор, 17 - деаэратор.
В данной технологической схеме измерение температуры осуществляется с помощью 3
датчиков ТЕ1 – ТЕ3. Они установлены в оборудовании для тепловой обработки продукта:
теплообменнике, варочном котле и деаэраторе. Помимо датчиков температуры
используется 2 датчика уровня LT1 и LT2. Они установлены в варочном котле и
деаэраторе.
Регулирование температуры в теплообменнике и варочном котле осуществляется с
помощью двухпозиционного регулирования с уставками 70 и 100 °С соответственно.
Гистерезис может быть до 5 градусов.
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В системе автоматического управления необходимо также обрабатывать аварийные
ситуации. К таким ситуациям можно отнести выход температуры за указанные пределы, а
также отключение одного или нескольких механизмов. Для этого должна быть реализована
обратная связь между контроллером и механизмами. Её можно осуществить с помощью
дополнительных контактов магнитных пускателей.
В качестве устройства управления технологическим процессом необходимо выбрать
такое устройство, которое отвечает следующим требованиям: оно должно быть
изготовлено в России, иметь возможность подключения аналоговых датчиков и модулей
ввода и вывода, иметь невысокую цену, простоту программирования. По нашему мнению
среди средств автоматики одним из устройств, которое отвечает заданным требованиям
является ПЛК 160 (рис. 2).

Рисунок 2 – ОВЕН ПЛК160
В технологическом процессе используется 17 механизмов и звонок для предупреждения
персонала о включении. Но ПЛК 160 имеет 12 дискретных выходов. Поэтому необходимо
подключить ещё 2 модуля дискретного ввода и вывода по интерфейсу RS – 485. Один из
них модуль дискретного ввода и вывода МК110 - 8ДН.4Р, а второй модуль дискретного
вывода МУ110 - 224.8Р. Первый модуль необходим для подключения не только
механизмов, но и тех контактов магнитных пускателей, которые не смогут подключиться к
ПЛК 160. Для связи будет использован протокол Modbus RTU.
В системе управления должно быть использовано два пакетных переключателя. Один из
них SA1 для выбора режима работы линии: автоматический, ручной режим и выключено.
Второй переключатель SA2 необходим для выбора режима мойки фруктов. Фрукты с
мягкой структурой моются с помощью конвейерной машины, в остальных случаях с
помощью моечной машины.
Осуществление запуска, остановки и включения режима «Рабочий стоп» при котором
механизмы отключаются последовательно начиная с головного, осуществляется с
помощью кнопок SB1, SB2, SB3 соответственно.
По нашему мнению в данном технологическом процессе выгоднее всего использовать
датчики температуры типа термосопротивлений, таких как Pt100.
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Выберем платиновый датчик температуры ТС - 100 (рис. 3).

Рисунок 3 - Датчик температуры ТС - 100
Для того чтобы подключить выбранные датчики температуры к ПЛК 160 необходимо
использовать нормирующие преобразователи НПТ1 переводящие сопротивление в сигнал
4 … 20 мА.
Принципиальная электрическая схема управления технологическим процессом
производства фруктовых консервов для детского питания показана на рисунке 4.

Рисунок 4 - Принципиальная электрическая схема управления технологическим процессом
производства фруктовых консервов для детского питания
Схема управления работает в двух режимах: ручной и автоматический. В ручном режиме
включение каждого механизма осуществляется кнопками, а в автоматическом режиме
питание подаётся на ПЛК160.
Для данного технологического процесса была разработана программа управления в
CoDeSys на языке LD. Часть разработанного алгоритма показана на рисунке 5.
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Рисунок 5 - Алгоритм управления линией
Проект требуют минимальных экономических затрат на установку оборудования
КИПиА и его обслуживание. Внедрение этих решений позволит повысить качество
приготовления, снизить расходы, сократить поломки и простои оборудования, и тем самым
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повысить производительность за счет улучшения условий труда обслуживающего
персонала.
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ПЛАТФОРМА WAVES
Аннотация: В данной статье рассмотрим независимую блокчейн - платформу.
Рассмотрим понятие Blockchain, волновые маркеры и архитектуру, а также лизинговое
удостоверение. С помощью платформы Waves можно создать свой собственный
настраиваемый токен, чтобы запустить кампанию или создать монету лояльности для
своего бизнеса.
Ключевые слова: Waves Platform, Blockchain, токен, криптовалюта.
Введение
Waves Platform - независимая блокчейн - платформа с открытым исходным кодом,
которая позволяет своим пользователям создавать приложения, создавать и распространять
новые криптотермии.
Платформа децентрализована, то есть руководящих органов не существует, а все задачи,
функции и прочие работы распределены между участниками системы. У людей есть
возможность использовать его для создания настраиваемых токенов и передачи цифровых
активов на Blockchain.
К слову, Blockchain - это выстроенная по определённым правилам непрерывная
последовательная цепочка блоков, содержащих какую - то информацию.
До недавнего времени в Blockchain актуальными были решение проблем
масштабируемости, недружественный пользовательский интерфейс и множество других
проблем. Сегодня Waves считается самой быстрой блокчейн - платформой и продолжает
выступать в качестве прозрачной, полностью децентрализованной и проверяемой
платформы для переноса активов.
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Платформа Waves позволяет любому пользователю создавать свои собственные токены
и обменивать их на другие криптоконверсии или фиксировать деньгами. Обычно процесс
занимает несколько минут и не требует особых знаний данной технологии. Но зачем
создавать свои токены? Плюсы индивидуальных токенов состоят в том, что это дает
бизнесу больше свободы для осуществления платежей за товары или услуги.
Волновые маркеры и архитектура
Чтобы управлять проблемами масштабирования, платформа основывается на
двухуровневой архитектуре. Платформа Waves работает на двухуровневой архитектуре в
сети, поддерживаемой как полными, так и легкими узлами. Как с легкостью можно
заметить, этот подход отличается от метода полного узла, используемого в Bitcoin.
Вместо полных узлов, загружающих Блокчеин, легкие узлы используют текущее
состояние сети для подтверждения транзакций и облегчения взаимодействия во всей сети.
Waves использует платформу Scorex, которая осуществляет взаимодействие между
полными узлами и легкими узлами.
Лизинговое удостоверение (LPoS)
В обращении имеется ровно 100 миллионов волн. Для поддержания целостности
платформа Waves использует консенсусный алгоритм Proof - of - Stake, который немного
отличается от традиционного. Для того, чтобы токены пробивались через эту систему,
необходимо «арендовать» их на всех узлах, контролирующих сеть. Процесс стоит из 10000
волн.
Если в наличии такого количества волн нет, придется участвовать в открытом шахтном
бассейне, сдавая в аренду свои волны. Есть несколько пулов шахт, которые пользователи
могут выбрать, но наиболее рекомендуемыми являются Wavenodes.NET и WavesGo.
Особенности платформы Waves
Доступность - токены могут использоваться для оплаты транзакционных сборов.
Скорость - время блокировки для волн составляет одну минуту. Это в основном
означает 6000 txs в секунду. Через минуту у пользователя будет готов токен.
Децентрализованная биржа (DEX) - DEX позволяет каждому пользователю продавать
или покупать токены с помощью централизованного соединителя. Это означает, что нет
возможности замораживания средств или взлома. После того, как пользователь сделал
заказ, он начнет обслуживаться централизованно, и торговый процесс будет выполняться
на одноранговом канале.
Доступность - Waves имеет удобный пользовательский интерфейс (UI). Есть несколько
вариантов; версия для браузера, мобильная версия и автономная версия Waves. Кроме того,
это экономит пространство на оборудовании, так как загрузка Blockchain не требуется.
В заключение
Платформа Waves имеет довольно многообещающее будущее. Недавно они вступили в
партнерство с Deloite для клиентов ICO. Waves также расширяет свои возможности для
государственных структур. В настоящее время они работают с Российским национальным
расчетным депозитарием (Московская фондовая биржа), чтобы создать платформу
Blockchain, которая будет способствовать распространению цифровых активов.
Пользователи могут создать свой собственный настраиваемый токен, чтобы запустить
кампанию или создать монету лояльности для своего бизнеса. На сегодняшний день многие
сервисы выиграли от услуг Waves, помогая этим стартапам получать финансирование
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быстрее, поскольку все больше и больше стартапов запускают свои жетоны в
криптографическую сферу.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация
Данная статья посвящена основным тенденциям развития новых финансовых
технологий, проникающих сектор финансовых услуг, производственную сферу и
государственные организации. Приводится анализ различных прогнозов развития финтеха
в мире, в том числе — привлечения инвестиций. Рассматриваются блокчейн,
криптовалюта, виртуальные деньги, необанк в качестве основных компонентов финтеха.
Уделено внимание формированию позиции Банка России в отношении услуг в
инновационной сфере. Показаны возможные пути преодоления посредством подготовки
специалистов в области новых финансовых и информационных технологий ведущими
вузами. Целью исследования является выявление причины столь быстрого развития
финтеха в современных условиях: сферу его применения; основные проблемы и
ограничения, возникающие в практическом использовании новых финансовых технологий
в Российской Федерации и Кузбассе. В статье доказывается, что развитие финтеха
потребует принципиального изменения компетенций специалистов в области финансов,
банков и бизнеса.
Ключевые слова
Инвестиции в финтех; блокчейн; криптовалюта; необанк; государственное
регулирование финтеха; развитие финтеха в Российской Федерации.
На сегодняшний день одной из проблем, требующих внимания и новых подходов к
решению, является усовершенствование работы предприятий, в условиях стремительного
роста внедрения финансовых технологий (далее также – финтех). Финтех выступает как
сложная система, объединяющая секторы новейших технологий и финансовых услуг,
стартапы и соответствующую инфраструктуру.
Сегодня новые финансовые технологии постепенно проникают в производственный
сектор. Финтех воздействует на сегмент страхования, кредитования, бухгалтерских услуг,
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массовой оценки недвижимости, управления активами, инвестиции, налоговое управление
и др.
В соответствии с прогнозами международной аудиторской компании PwC,
произведенными в 2016 г., к 2020 г. финтех сможет завоевать 28 % рынка банковского
обслуживания и платежей и вплоть до 22 % рынка страхования, управления активами и
управления индивидуальным капиталом [1].
Успешность развития финтеха в какой - либо стране зависит, во - первых, от размера
вложений и, во - вторых, от готовности инфраструктуры. Исследование, проведенное
компанией KPMG, входящей, как и PwC в Большую четверку международных аудиторских
компаний, выявило стремительное увеличение инвестиций в финтех - сферу. В целом за
первое полугодие 2018 года мировые инвестиции в финтех - сфере возросли до $57,9
миллиардов. За весь 2017 год подобный показатель составил только $38,1 миллиардов [1].
Основным элементом инфраструктуры финтеха является технология блокчейн,
созданная вместе с появлением криптовалюты Bitcoin– виртуальной денежной единицы,
контроль за которой ведется в распределенной базе данных.
Новые технологии по своей сущности поменяли не только исторически
сформировавшийся подход к предоставлению финансовых услуг, но и внесли изменения в
такое понятие как «деньги», реализовав в довольно небольшой период времени переход от
наличных к виртуальным денежным средствам. Дистанционное обслуживание в банках,
мобильный банкинг, интернет-банкинг, моментальные платежи, удаленная идентификация,
NFC технологии, электронная коммерция — далеко не полный перечень новаций
последнего времени в финансовой сфере.
Использование этих технологий дает возможность на качественном уровне провести
изменения, как в функциональном, так и в инфраструктурном содержании классического
банка. Необанк (оnline-банк) действует при отсутствии представительств, обслуживающего
персонала и бумажного документооборота. Для предоставления банковских услуг
используются мобильные приложения, Интернет, роботизированное консультирование и
др., что позволяет банку минимизировать затраты и увеличить скорость сервиса вплоть до
режима настоящего времени.
В Российской Федерации предпринимается ряд мер, устанавливающих политику
регулирования в сфере финтеха. В Банке России сформировано новое отделение
«Департамент финансовых технологий, проектов и организации процессов». Помимо этого,
учреждена Ассоциация «ФинТех», в которую вступили Банк России, ПАО «Сбербанк»,
Банк ВТБ, Газпромбанк, Альфа - Банк, Банк «Открытие», АО «Национальная система
платежных карт» (НСПК) и Группа QIWI [2].
Банк России занимается разработкой законодательной базы в области криптовалют.
Реализуются единая система идентификации, а также аутентификации в интересах
клиентов банков (с использованием биометрических сведений физического лица) и система
обмена электронными сообщениями. Осуществляется разработка платформы
«Мастерчейн» - российского конструктора финансовых сервисов, созданного на основе
технологии блокчейн. Кроме того, Банк России возглавил программу в области
краудфандинга, Р2Р и Р2В-кредитования, запустил проект роботизации в интересах
брокерских фирм и др.
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Главным продвижением новых финансовых технологий на рынке предоставления
финансовых услуг, разумеется, считается проведение регулярных мероприятий местного и
международного уровня по сбору, представлению и анализу продуктов финтех. Например,
Международный конкурс финтех - стартапов Innotribe, организованный платёжной
системой SWIFT, открывший российское направление — Innotribe Startup Challenge Russia,
генеральным партнёром которой выступил Банк России. Конкурс с последующим
награждением победителей в рамках ежегодно проводимого Международного банковского
конгресса в Санкт - Петербурге (июль 2017 г.), ИнфоТеКС и Ведомости Международный
форум «Блокчейн в цифровой экономике» (3 ноября 2018г.), Восьмая Blockchain Conference
Moscow, которая состоится 20 ноября 2018 года в Москве [3].
Ещё одной значительной направленностью финтеха выступает повышение уровня
финансовой грамотности населения, базирующейся на доступности представления
информации, эргономических и дизайнерских решениях, реализации компонентов
искусственного интеллекта, развития роботизированного консультирования и обучения на
компьютерах в финансовой сфере.
Внедрение новых финансовых технологий началось и в Кузбассе. Например,
угледобывающий холдинг АО «СУЭК», на основе новой пятилетней ИТ - стратегии
компании, объявил в январе 2018 года о масштабном переходе в облако SAP HANA
Enterprise Cloud всех подразделений группы.
По результатам проекта объем базы данных сократился в 3 раза, и ускорилась обработка
некоторых транзакций как минимум в 2 раза: ранее некоторые отчеты выгружались из
системы в среднем за 10 - 15 минут, сейчас этот процесс занимает менее минуты. На
сегодняшний день нововведение осваивают более 3400 пользователей [4].
Таким образом, появление новых финансовых технологий подтверждает актуальность и
необходимость проведения в этом направлении специальных углубленных исследований, а
основным ограничивающим фактором внедрения их в практику сегодня является
недостаток экспертов в области новейших финансовых и информационных технологий [5].
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ПОДГОТОВКА И СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
Проблема подготовки высококвалифицированных кадров стала особенно ощутима с
переходом России на рыночную экономику. Компания может быть успешной на рынке
только при условии, если её руководство и персонал, не только обладают необходимыми
знаниями в той области, в которой осуществляют деятельность, но и соответствующими
компетенциями.
В рамках статьи проведен анализ подготовки и сертификации специалистов в
современных условиях, определена важность образования и повышения квалификации, а
также выявлены основные проблемы в исследуемой области.
Ключевые слова
Сертификация, персонал, подготовка персонала, высшие учебные заведения, МИРЭА.
Сейчас успех любой организации в условиях рыночной экономики напрямую зависит от
конкурентных возможностей этой организации. На конкурентоспособность влияет
множество факторов: качество товаров и услуг, их стоимость, имидж компании,
технические параметры и эстетические характеристики товаров и услуг, территориальная
расположенность, уровень сервиса. Поскольку благодаря, собственно, современным
технологиям качество и технические характеристики товаров и услуг обычно находятся
примерно на одном уровне, - зачастую даже организации предлагают клиентам абсолютно
идентичные продукты, - на первое место среди основных конкурентных преимуществ
сейчас выходит уровень клиентского сервиса, напрямую связанный с персоналом компании.
Человеческие ресурсы представляют собой совокупность качеств и характеристик
человека, которая характеризует его способность к деятельности определенного рода.[1]
Сегодня все компании конкурируют между собой, основная цель – получить клиента.
Сервис компании и лояльность клиента – это те факторы, которые в основном зависят
именно от персонала компании, а потому, если грамотно управлять персоналом, то можно
достигать самых высоких экономических результатов.
К сожалению, в сегодняшних реалиях управлению человеческими ресурсами компании,
уделяется крайне мало внимания. Многие специалисты, которые не ценятся в компании,
уходят на более привлекательное и выгодное место. По сути, персонал компании – это тот
же актив. И теряя хорошие кадры, компания в последующем недополучит прибыль.
Отметим также, что на практике человеческие ресурсы используются неэффективно.
Вузы подготавливают большое количество кадров, невостребованных профессий и как итог,
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многие люди не могут найти работу, а те, что находят, работают не по профессии, и тем
самым рушат не только свой потенциал, но и потенциал той компании, в которой работают.
При этом, в современной экономике наряду с товарным и финансовым рынками активно
действует рынок труда. Его условия выдвигают, с одной стороны, повышенные требования
к работникам, а с другой — унифицируют эти требования, определяя тот
профессиональный уровень, которому они должны соответствовать. Это характерно и для
производственной сферы, и для сферы услуг, в частности, для ресторанного и гостиничного
бизнеса, риэлторской деятельности, бытового обслуживания, адвокатской деятельности,
аудита и т.д.
Указанное обстоятельство вызвало появление относительно нового вида нормативного
документа — профессионального стандарта. В настоящее время профессиональные
стандарты стали применяться и в разных сферах государственной службы.
В профессиональном стандарте устанавливаются такие требования к работникам,
которые позволяют предприятию обеспечить минимально необходимый уровень
производительности труда, эффективности и качества работы для функционирования в
конкурентной среде.
Профессиональные стандарты способствуют регулированию отношений между
работодателями и работниками, дают возможность объективно оценить уровень
подготовленности специалиста, помогают обеспечить повышение квалификации и
раскрыть перспективы профессионального роста работников. Как правило, такие стандарты
разрабатываются и принимаются профессиональными ассоциациями и являются их
интеллектуальной собственностью.[2]
В ведущих вузах страны: МГУ, МГИМО, МИРЭА, РГГУ, и других, на сегодняшний
ведется подготовка специалистов по программе «Управление персоналом», Целью
программы является подготовка квалифицированных кадров в соответствии с
требованиями Профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом»,
утвержденного приказом Министерства труда и социального развития №691н от 6 октября
2015 года.
Обеспечение компетентными кадрами во всех ведущих областях рынка является одним
из приоритетных направления государственной политики.
Данная задача сложная, так как процесс развития достаточно динамичен. И вместе с тем
люди – кадры, требуют постоянной подготовки и повышения квалификации, так как
знания, полученные в ВУЗах, быстро устаревают.
Для реализации этой цели необходимо применение всех действующих современных
инновационных механизмов подготовки (обучения), оценки компетентности и
сертификации персонала. Здесь особенно важно правильность применения этих
механизмов к конкретному персоналу с учётом особенностей осуществляемых им
функций.
Подготовка специалистов требует не только новых учебных курсов, но и принципиально
новых подходов, сущность которых состоит в обеспечении интеграции разнохарактерных
знаний, включающих как владение точными науками, так и искусством управления в
малых и больших системах.
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Решающую роль в подготовке и повышении квалификации кадров играет
дополнительное профессиональное образование, способное мобильно и эффективно
реагировать на новые требования отечественной и мировой экономики.
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Система менеджмента качества играет важную роль в успешном развитии и
существовании предприятия в любой стране. Система менеджмента качества в
значительной степени определяет положение предприятия на рынке, составляет
существенный элемент базы, на котором основывается развитие предприятия. Поэтому
проблема, связанная с эффективной системой качества, заслуживает серьезного внимания.
Международные предприятия выходят на международные рынки, а потому вопрос
качества продукции стал вставать еще более остро, чем раньше, ведь необходимо создавать
конкуренцию иностранным товарам.
Большинство экономически развитых зарубежных стран уже давно поняли, что
лояльность клиента – это залог успеха, а лояльность достигается не только путем
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проведения различных акции и иных маркетинговых ходов, но и посредством выпуска
качественной продукции.
Сегодня проблема качества является особенно острой ввиду того, что долгие годы наша
страна находилась в условиях кризиса, сегодня же, несмотря на то, что как такового кризиса
нет, на страну влияют санкции.
Все это сводится к тому, что ни одна компания не сможет занять высокое положение на
рынке, если не станет обеспечивать качество своих товаров, услуг и обслуживания своих
клиентов.
Создание или изменение систем менеджмента качества почти всегда связано с
вложением финансовых ресурсов и всегда связано с вложением временных ресурсов,
количество которых может значительно варьироваться, так как осуществляется в условиях
неопределенности.
В условиях рыночной экономики возможностей для улучшения системы менеджмента
качества довольно много. Вместе с тем риск не достижения поставленных целей у любого
предприятия достаточно высок.
Основным стандартом в серии об обеспечении качества является стандарт ISO 9000
«Стандарты на управление качеством и обеспечение качества. Руководящие положения по
выбору и применению».
Стандарты серии 9000 определяют некие общие принципы в политике руководства
предприятием в области качеств, позволяющие выбрать некие модели управления
непосредственно связанные со специализацией предприятия. Система качества — от
использования рекомендаций стандартов, выигрывает за счет использования уже
опробованного пути решения повышения экономического эффекта.[2]
Те компании, которые приняли стандарт ISO 9000, прошли сертификацию и работают по
нему, отмечают повышение эффективности деятельности в целом. Сегодня по данному
стандарту сертифицировано большинство крупных российских компаний. Многие малые
предприятия также отмечают повышение эффективности деятельности, от 50 до 90 % . Все
это говорит об актуальности стандарта и его значимости для российских предприятий.[3]
Однако есть специалисты, которые считают, что стандартизация лишь вредит
компаниям, ведь большинство ресурсов и времени тратится на документализированность.
Самой значимой проблемой, которая сегодня актуальна на всех предприятиях, это
кадровый голод специалистов по системе качества. Мало внедрить стандарт, необходимо
обеспечивать его работу.
Кроме того, большой проблемой является то, что отдача после внедрения системы
качества не наступает мгновенно, а требует некоторого времени в два - - три года.
Ориентация на получение одномоментной прибыли так же является распространенным
препятствием на пути внедрения системы качества как ориентации на потребителя.
Заблуждения на счет того, что наличие системы качества не позволят быстро реагировать
на изменение рынка.
В настоящее время полное управление качеством должно включать в себя такие черты
как:
- выработка и использование стратегии в области качества преобразуемая в политику
области качества обеспечивающая непрерывный рост качества;
- стратегия производства должна базироваться на принципе запросов потребителя;
директивы руководства должны исходить из обеспечения необходимого качества;
- вовлеченность персонала в работу по обеспечению качества должна проводиться за
счет мотивированност0020и сотрудников их развития, повышения квалификации за счет
инвестирования в персонал;
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- использование гибких систем производства; сертификация продукции, систем
качества.
Разработка и внедрение системы качества на предприятии, ее создание — требует
колоссального объема работ, который зависит от объемов и особенностей производства, и
от того на сколько близка действующая система слежения за качеством к рекомендациям
стандартов серии ISO 9000. Такие работы проводятся либо службой качества предприятия с
привлечением сотрудников предприятия или же с привлечением сторонних специалистов,
для оказания методической помощи, документы системы качества должны разрабатывать
непосредственно сотрудники предприятия придерживаясь принципа — управление есть
воздействие субъекта на объект управления, для полного соответствия условиям
производства, с учетом понятия системы, как совокупности взаимосвязанных
взаимодействием элементов, образующих единое целое [1].
Построение такой системы позволит использовать в управлении качеством системный
подход, который в свою очередь позволит не только взаимодействовать с помощью
системы, но и представлять объекты управления в системном виде, позволяющие
учитывать реакцию звеньев на систему в целом. С точки зрения финансов, внедрение
системы приводит к улучшению производственных показателей, сокращению затрат,
выявлению непроизводственных расходов, улучшению прозрачности процессов,
инвестициям в энергосберегающие проекты и дает возможность участвовать в торговле
выбросами.
В результате указанных эффектов растет имидж компании, ее капитализация и
инвестиционная привлекательность. Таким образом, этот стандарт дает хозяйствующему
субъекту более эффектно существовать на рынке и более уверенно побеждать конкурентов.
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ПРОБЛЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
Аннотация
В рамках статьи проанализированы существующие практические проблемы
добровольной сертификации. По итогам выявленных недостатков предложены
рекомендации по совершенствованию данной системы.
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В соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации,
каждое предприятие, которое производит продукцию, или оказывает услугу, подтверждает
ее качество и безопасность для потребителей, путем получения сертификата. Эта процедура
в зависимости от типа товара, может носить обязательный или добровольный характер.
В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» [1] обязательное подтверждение
соответствия проводится только в случаях, которые установлены техническим регламентом
на соответствующую продукцию, и исключительно на соответствие его требованиям.
Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть только продукция,
которая выпускается в обращение на территории Российской Федерации. Форма и схемы
обязательного подтверждения соответствия могут устанавливаться соответствующим
техническим регламентом.
Важно отметить, что добровольная сертификация не может заменить обязательную
сертификацию той же продукции. А вот проведение сертификации на добровольной
основе, после проведения обязательного подтверждения соответствия будет вполне
оправдано, если в этом случае будут сертифицироваться параметры продукции, которые не
были сертифицированы ранее в обязательном порядке.
Рассмотрим плюсы добровольной сертификации. Если неформально подходить к
добровольной сертификации, она сильно повышает организационно - технический уровень
производства, улучшает нормативную документацию на предприятии, кроме того, система
способствует повышению эффективности применения научно - технических разработок в
проведении разного рода экспертиз. Новым предприятиям легче выходить на рынок со
своей продукцией, которая сертифицирована, благодаря чему, производители повышают
качество своей продукции, так как борются за преимущество на рынке сбыта.
Несмотря на все это, у добровольной сертификации есть так же ряд минусов и проблем.
Одной из проблем добровольной сертификации является тема признания сертификатов.
Данный вопрос во многом зависит от авторитетности органа, выдавшего документ. Так же,
недостатком является, низкая осведомленность граждан. Даже у предпринимателей, нет
четкого представления о правилах работы системы добровольной сертификации.
Еще одним минусом является сама «необязательность». По сути никто не может
заставить эксперта, работающего в органе по сертификации, пройти проверку на его
уровень знаний и компетентность.
Следует сказать, что добровольная сертификация развивается, следовательно, для того,
чтобы устранить возможные проблемы при осуществлении добровольной сертификации,
специалистами, предлагается следующий комплекс необходимых мер таких как:
повышение авторитета организаций, участвующих в проведении проводящих
сертификации; выведение сертифицирующих органов из пространства коммерческих
отношений; наличие четкой законодательной базы и правовых документов, регулирующих
процедуру сертификации; жесткий контроль над проведением процедур по сертификации
со стороны компетентных государственных контролирующих органов, таких как:
прокуратура, МВД и др. Одной из таких мер является также введение единой системы
знаков, так как покупатель просто не в состоянии разобраться в огромном количестве
товарных знаков и ярлыков, наносимых на продукцию (ее упаковку) в настоящее время. [2]
Со своей стороны нами предлагаются следующие рекомендации: повысить штрафы,
либо ввести уголовную ответственность за реализацию некачественного товара; ввести
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более жесткие требования к повышению квалификации эксперта, а так же ужесточить
правила проведения экзамена на компетентность; повышать информированность населения
о возможностях и преимуществах добровольной сертификации.
Следует отметить, что в настоящее время уделяется все больше внимания
совершенствованию добровольной сертификации. Так, в 2016 году на базе
подведомственного Минстрою России учреждения «Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» создана Система
добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации.
Основными задачами данной системы являются содействие потребителям в
компетентном выборе строительных материалов, изделий, конструкций, работ и услуг,
информирование потребителей о системе оценки качества строительной продукции,
повышение прозрачности источника происхождения продукции промышленности
строительных материалов.
Кроме того, Росстандарт предложил создать добровольную национальную систему
сертификации (НСС), в рамках которой, возможно будет, получить знак Ростеста - при
условии реального проведения испытаний продукции в лабораториях, отобранных
Росстандартом.
Таким образом, политика в отношении добровольной сертификации продвигается в
правильном направлении, однако, для повышения престижа органов по сертификации, их
деятельности, авторитета, как у производителя, так и у потребителя России предстоит ещё
длинный путь по совершенствованию системы добровольной сертификации.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О техническом
регулировании" // "Парламентская газета", N 1 - 2, 05.01.2003.
2. Ильиных Ю.А. Особенности и проблемы обязательной и добровольной сертификации
продукции в РФ [Текст]: Сборник материалов XII Международной школы - конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых / Ильиных Ю.А. – Томск, 2016. – с. 251 - 254.
© Долгова А.А., Шуплякова А.С., 2018

Ефименко К.А.
аспирантка 2 курса ФГБОУ ВО «СамГТУ», г. Самара, РФ
Краснов Я.А.
магистрант ФГБОУ ВО «СамГТУ», г. Самара, РФ
Сухнева Н.О.
студентка 6 курса ФГБОУ ВО «СамГТУ», г. Самара, РФ
Научный руководитель Попова Ю.В.
канд. хим. наук ФГБОУ ВО «СамГТУ», г. Самара, РФ
ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
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Аннотация
В нашей стране исторически сложилось, что нефтеперерабатывающая промышленность
в основном заинтересована в углублении процесса переработки и максимального отбора
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светлых фракций, однако полностью отсутствует база нефтепереработки, которая
целенаправленно занималась бы производством качественных дорожных битумов. Сегодня
важной задачей нефтепереработки в России является создание новых экологически и
энергетически более совершенных технологий, направленных на повышение
эффективности использования нефти, мазутов и тяжелых нефтяных остатков.
Ключевые слова
Мазут, гудрон, сырье битумное, битум нефтяной дорожный, сонохимическая активация
На сегодняшний день количество извлекаемой тяжёлой нефти в мире составляет
примерно треть суммарных запасов нефти и газа. Как показывают исследования,
проведённые компанией Chevron, в середине XXI века на долю тяжёлой нефти будет
приходиться более половины мировых поставок энергоносителей [1].
К одним из самых многотоннажных видов нефтепродуктов в России и за рубежом
относятся нефтяные битумы. Они широко применяются в дорожном строительстве, при
ремонте дорог, аэродромов, в промышленном и гражданском строительстве (для
изготовления кровельных материалов, для изоляции трубопроводов от грунтовой коррозии,
для приготовления лакокрасочных материалов).
Определяющим фактором в обеспечении долговечности дорожных покрытий служит
качество нефтяных битумов. На сегодняшний день до 70 % выпускаемых в России и
странах СНГ битумов не соответствуют по ассортименту и качеству требованиям
современного рынка, и в первую очередь это касается битумов дорожного, строительного и
специального назначений.
Уменьшение природных запасов нефти и сложность получения качественного битума из
перерабатываемого сырья на большинстве битумных установок вызывает необходимость
поиска новых материалов для получения вяжущих заданного качества [2].
Одним из предпочтительных путей оптимизации производства битумов является его
физико - химическая модификации и активное внедрение новых методов улучшения
свойств материалов так называемыми бессинтезными способами, например, в условиях
сонохимической активации [3].
Применение
ультразвуковой
технологии
позволяет
снизить
температуру
принудительного нагрева гудрона и снижает расход воздуха, что благоприятно сказывается
на энергоемкости процесса переработки.
Экспериментальная (лабораторная) установка производства окисленного нефтяного
битума в условиях сонохимической активации предназначена для исследования процессов
окисления кислородом воздуха различных нефтяных остатков (гудронов, полугудронов,
мазутов, экстрактов селективной очистки масел, крекинг остатков или их смесей) и
позволяет в широких пределах менять ход технологического процесса (температуру
окисления, расход воздуха), проводить реакцию окисления в условиях ультразвуковой
активации с различной мощностью, контролировать энергетический баланс в различных
режимах работы.
Таким образом, в таблице 2 приведены результаты исследования физико - химических
свойств образцов битумов, полученных при окислении тяжелых нефтяных остатков на
экспериментальной (лабораторной) установке производства окисленного нефтяного битума
в условиях сонохимической активации, которая позволяет получать окисленные образцы с
наименьшими энергетическими затратами.
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Таблица 2. Результаты исследования физико - химических свойств образцов
битумов, полученных при окислении тяжелых нефтяных остатков в условиях
сонохимической активации.
Наименование показателей
Норма на
Образец
Образец №2
битумы
№1
EN 12591:2009
50 / 70
1. Глубина проникания иглы, 0,1
мм
при 25 оС
50 - 70
62
67
при 0 оС
не нормируется
23
24
2. Температура размягчения по
46 - 54
52,7
51,3
кольцу и шару, оС
3. Растяжимость, см
при 25 оС
не нормируется
96
144
при 0 оС
не нормируется
3,7
3,6
не ниже 230
4.Температура вспышки
>300
>300
5. Вязкость динамическая при 60
не менее 145
483
385
о
С, Па·с
6. Вязкость кинематическая при
не менее 295
505,9
465,4
135 о С, мм 2 / с
7. Температура хрупкости, оС
не выше - 8
- 23
- 23
8. Индекс пенетрации
от - 1,5 до + 0.7
+0,2
- 0,6
9. Изменение температуры
размягчения, °С, после прогрева
Не более 9
5,0
4,6
по ГОСТ 18180
10. Растворимость, %
Не менее 99,0
99,9
99,9
EN 12 607 - 1
EN 12 607
После прогрева в тонкой
EN 12 607 - 1
-1
пленке
11. Изменение массы, %
не более 0,5
0,06
0,03
12. Глубина проникания иглы
не менее 50
при 25 о С, % от первоначальной
68
71
величины
13. Растяжимость, при 25 о С, см не нормируется
41,4,0
27,8
14. Вязкость динамическая при
не нормируется
1107
1341
60 оС, Па·с
15.Коэффициент возрастания
не нормируется
2,8
2,9
динамической вязкости
Результаты проведенных испытаний (таблица 2) показали, что качество выработанных
образцов битумов могут соответствовать и европейским нормам на дорожные битумы, а по
ряду показателей значительно превосходить требования европейского стандарта.
Пониженная температура хрупкости и высокая динамическая вязкость характеризует
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полученный битум как наиболее пригодный для укладки дорог с климатом подобным
климату Российской Федерации, характеризуемым значительными перепадами температур
в летнее и зимнее время.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках соглашения
14.577.21.0209, уникальный идентификатор соглашения RFMEFI57716X0209.
Список использованной литературы
1. Информационный ресурс OilCapital.ru [Электронные ресурсы] Режим доступа: http: //
www / optical.ru / .
2. Давлятова Д.Ю., Котлярский З.В. Прогноз показателей: методы нормирования
реологических характеристик вяжущих дорожных битумов // Автомобильные дороги. 2013.
№ 1. С. 75 - 78.
3. Васильев Ю.Э., Калачев Ю.Н., Субботин И.В. Исследование влияния ультразвуковой
обработки на вязкость битума // Интернет - журнал «Науковедение». 2012. №4 (13)
[Электронный ресурс]. - М. 2012 - Ид. номер ФГУП НТЦ "Информрегистр"
0421100136008. - Режим доступа: http: // naukovedenie.ru / PDF / 27tvn412.pdf, свободный Загл. с экрана.
© Ефименко К.А., 2018

Желтов П.В.,
к.т.н., доцент,
факультет информатики и вычислительной техники
ЧГУ имени И.Н. Ульянова,
г. Чебоксары, Российская Федерация
СТРУКТУРА МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА
ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Объектом исследования является морфологический анализатор чувашского языка.
Предметом исследования является структура морфологического анализатора.
Цель работы - разработка структуры морфологического анализатора чувашского языка.
Использованы методы автоматической обработки текста. Эффективность методов и
подходов решения поставленной проблемы базируется на комплексном использовании
современных достижений в области лингвистики и компьютерных технологий, связанных с
разработкой формальных моделей языка, теории и практики работы с большими
информационными массивами.
Основные конструктивные и технико - эксплуатационные характеристики: разработан
оригинальный алгоритм рекурсивного метода разбиения исходного слова на
составляющие.
Ключевые слова: чувашский язык, морфологический анализатор, рекурсивный метод,
алгоритм, структура программы.
На основе анализа чувашской грамматики разработана библиотека MorfParsingLibrary.dll
[1,2]. Библиотека предоставляет набор методов для морфологического анализа слов
чувашского языка [3]. Продукт может быть использован в системах машинного перевода,
быть составной частью лингвистического процессора [4]. Библиотека написана на языке C#
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в среде Visual Studio 2013. Для работы необходимо подключить через References
библиотеку, создать и проинициализировать объект класса MorfParser. Единственный
открытый конструктор класса принимает в качестве входного параметра булеву
переменную. При истинном значении включается режим логгирования. Система
логгирования заносит в текстовый файл значимые события работы для более легкого
мониторинга работы библиотеки. Логгирование основано на методах класса Trace. Для
лучшей производительности рекомендуется лично настроить выбор событий, результаты
которых интересуют в качестве лога. Файл создается в директории библиотеки (рис. 1).

Рис. 1
В файл лога записываются:
1. Поступившее слово в исходном виде.
2. Предполагаемые корень и аффиксы для каждой итерации.
3. Тип поиска.
4. Информация о контекстном правиле.
5. Информация о совместимости пар - кандидатов.
Также в классе MorfParser для МА доступны два открытых метода. Первый метод
DealWithManualText принимает на вход текстовую строку. Функция разбивает строку на
отдельные слова и каждое из них пропускает через ядро МА. Морфологическая структура
каждого слова записывается в свойствах класса MorfParser и добавляется в список. На
выходе функция возвращает динамический список объектов MorfParser. Вторая функция
имеет схожую структуру, однако на вход принимает путь к файлу. В этом случае все
определенные результаты записываются в текстовый файл (рис. 3.20), создаваемый в той
же директории, что и библиотека. Функцию вывода атрибутов слов в файл можно
использовать независимо, вызвав ее вручную. Достаточно передать массив
проанализированных объектов и указать путь сохранения файла.

Рис. 2
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По умолчанию функция записывает все атрибуты проанализированных слов. По
желанию разработчика список выводимых характеристик может меняться.
Разработаны структура морфологического анализатора, словарь и база аффиксов, ядро
морфологического анализа
Разработана библиотека морфологического анализа чувашского языка. Библиотека
создана на платформе NET.Framework в среде Visual Studio 2013 на языке C#. Приведен
оригинальный алгоритм рекурсивного метода разбиения исходного слова на
составляющие. Разработанная библиотека выполняет следующие задачи:
 определение части речи слова;
 извлечение корня и аффиксов;
 анализ контекстов, восстановление символов;
 определение морфологических характеристик;
 логгирование работы для удобной отладки.
Приведено описание структуры программы морфологического анализатора.
Результаты работы библиотеки успешно могут быть применены на входе
синтаксического анализатора, быть составной частью лингвистического процессора.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 15 - 04 - 00532.
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СТРУКТУРА СИНТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА
АННОТАЦИЯ
Объектом исследования является синтаксический анализатор чувашского языка.
Предметом исследования является структура синтаксического анализатора.
Цель работы - разработка структуры синтаксического анализатора чувашского языка.
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Использованы методы автоматической обработки текста. Эффективность методов и
подходов решения поставленной проблемы базируется на комплексном использовании
современных достижений в области лингвистики и компьютерных технологий, связанных с
разработкой формальных моделей языка, теории и практики работы с большими
информационными массивами. Разработана библиотека синтаксического анализа
чувашского языка. Библиотека создана на платформе NET.Framework в среде Visual Studio
2013 на языке C#.
Ключевые слова: чувашский язык, синтаксический анализатор, алгоритм, структура
программы.
Цель работы проектирование, разработка динамически подключаемой библиотеки (dll),
предоставляющей набор методов и функций для синтаксического анализа слов чувашского
языка с целью внедрения в системы машинного перевода, в структуры лингвистических
процессоров.
Структура разработки представляет собой минимальный набор средств для работы
приложения. Библиотека синтаксического анализатора (СА) требуется платформа .NET
Microsoft и морфологический анализатора (МА).
Используя морфологическую информацию о словоформах, необходимо построить
синтаксическую структуру входного предложения (осуществить разбор предложения)[1].
Алгоритм синтаксического анализа имеет дело не со словоформами, а лишь с
соответствующими характеристиками. Программа СА, как правило, состоит из двух
компонентов: сегментации предложения и установления связей между словами.
Компоненты работают параллельно или последовательно, в зависимости от архитектуры
синтаксического модуля. На следующем этапе происходит установление связей между
словами в построенных сегментах. База знаний синтаксического анализа содержит
перечислимые типы; правила анализа; метаправила управления алгоритмом анализа, а
также структуру рабочей модели (содержащую элементы: текст, предложение, вариант
разбора предложения, простое предложение, слово и словосочетание, отношения).
Для внутреннего представления и анализа удобно и выгодно использовать не дерево, а
лишь информацию, которая однозначно его представляет и которую можно получить
непосредственно при анализе предложения. Это набор входящих в него синтаксических
отношений (СинтО) и набор узлов с пометкой о них. Проект библиотеки синтаксического
анализатора состоит из 10 классов. На основе библиотеки МА разработана
SyntParsingLibrary.dll. Библиотека предоставляет набор методов для синтаксического
анализа предложений на чувашском языке. Продукт может быть использован в системах
машинного перевода, быть составной частью лингвистического процессора. Библиотека
написана на языке C# в среде Visual Studio 2013. Первоочередной задачей СА является
корректное распознавание главных членов предложения, от которого зависит весь
синтаксический анализ и правильное построение структуры.
Алгоритм определения, подлежащего и сказуемого в предложении, выглядит
следующим образом.
Шаг 1. Из входного предложения после МА получить набор МорфС.
Шаг 2. Среди МорфС отобрать по первичному признаку возможных кандидатов в
подлежащие и сказуемые.
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Шаг 3. По вторичному признаку перекрестно сравнить отобранные элементы. Отсечь
кандидаты несовместимые друг с другом.
Шаг 4. Объединить разрозненные члены, которые остались без пары.
Под первичным признаком подразумевается набор условий отбора кандидатов первого
уровня. Отбор происходит по общим признакам, поэтому в сложных предложениях список
кандидатов может быть довольно обширным. В число подлежащих включаются:
существительные, местоимения, числительные, прилагательные, причастия в основном
падеже. В список сказуемых заносятся все глаголы, причастия.
На втором этапе кандидаты проходят проверку на совместимость друг к другу.
Подлежащие проверяются на связь со сказуемыми по следующим правилам:
Если подлежащее выпаженно местоимением, то сказуемое должно быть в том же лице,
что и подлежащее.
Подлежащее и сказуемое должны быть в одном числе, кроме исключительных случаев.

Рис. 1
Если предложение сложное, стоит вопрос обозначения границ простых предложений.
Алгоритм 1 (алгоритм определения границ простых предложений в сложном).
Шаг 1. Преобразовать входное предложение в МорфС. Запомнить позиции знаков
препинания.
Шаг 2. Если количество пар подлежащее - сказуемое равно одному, то предложение
простое. Границами будут начало и конец предложения. Иначе, переход к шагу 3.
Шаг 3. Количество пар главных членов предложения равно количеству простых
предложений. Запускается цикл. Между i - м и (i+1) элементами подсчитывается
количество знаков препинания.
Шаг 4. Учитывая знаки препинания определяется принадлежность «нейтральных» слов к
i - му или (i+1) простому предложению (рис. 2.).
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Рис. 2
Для работы необходимо подключить через References библиотеку, создать и
проинициализировать объект класса SyntParser. В классе реализован открытый метод для
приема входного предложения. Результат обработки возвращается как массив объектов
SyntParser, где каждый элемент массива является вариацией предложения, содержит в себе
данные о главных членах, связях, границах. Присутствуют методы для форматированного
вывода полученной метаинформации в виде текста или изображения по желанию
разработчика. Инструменты визуализации связей должны находиться в директории
библиотеки. Изображения графов сохраняются в исходной папке.
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МОНИТОРИНГ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ
СМИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
Показана необходимость постоянного мониторинга и анализа информации в
электронных СМИ в сети Интернет для промышленных предприятий. Рассмотрены
существующие методы и средства мониторинга и системного анализа информации.
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Сформулированы цель и задачи исследования. Предложена концептуальная модель
автоматизированной системы мониторинга и системного анализа информации
электронных СМИ.
Ключевые слова
Мониторинг сми, системный анализ, система мониторинга и анализа информации, data
mining, интеллектуальный анализ данных, интеллектуальные методы и алгоритмы,
поддержка принятия решений.
Статья
Репутация любого предприятия зависит напрямую от того, какую информацию
преподносят СМИ о нём обществу. Для обеспечения привлекательного имиджа и хорошей
репутации каждого промышленного предприятия, необходимо в постоянном режиме
оценивать информационное поле вокруг него, проводить мониторинг информации в СМИ,
в том числе в среде Интернет.
Автоматизированный мониторинг информации СМИ в режиме 24 / 7 позволит
оперативно обнаруживать источники распространения информации, анализировать её
тональность, формировать чёткую картину информационного поля для принятия
корректирующих управленческих решений.
В настоящее время мониторинг и некоторые аспекты системного анализа информации в
сети Интернет выполняются с использованием систем информационного поиска (системы,
предназначенные для поиска информации) (рис. 1). Они подразделяются на каталоги
(directories), поисковые системы (search engines) и метапоисковые системы (metasearch
engines) [1, с.38].
Как видно из рисунка 1, для построения информационной системы мониторинга и
системного анализа информации наибольший интерес представляют метапоисковые
системы, поскольку они используют функционал как каталогов так и поисковых систем.

Рис. 1. Организация систем информационного поиска Интернета
Алгоритм их работы позволяет улучшить такие показатели, как «полнота» и
«объективность» полученных результатов и сокращает время поиска информации [2, с.18].
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Собранную в результате мониторинга информацию перед использованием
необходимо проанализировать: классифицировать (структурировать), подобрать
ключевые слова, объединить схожую информацию, найти новую информацию (по
отношению к уже известной), отсеять недостоверную информацию, установить
связи в массиве информации. Только после этого её можно будет использовать.
Таким образом, под системным анализом информации понимается совокупность
процессов обработки информации, основными из которых являются
индексирование, классификация, кластеризация [1, с. 14].
По завершению системного анализа информации ее необходимо представить
пользователю. Представление информационных ресурсов на современном этапе
выполняется в виде упорядоченного (ранжированного) перечня результатов
(списка), по степени соответствия запросу. Главный недостаток такого
представления - невозможность проводить быстрый анализ большого объема
данных [1, с. 34]. Для более качественного и удобного анализа информации,
формирования отчетов, создания архивов информации, создаются хранилища
данных (Data Warehouse). Основными возможностями, появляющимися в результате
построения хранилищ данных (ХД), являются:
- применение технологий интеллектуального анализа данных (Data Mining –
добыча данных, knowledge discovery in databases – обнаружение знаний в базах
данных);
- использование средств, упрощающих поиск информации.
Ключевыми компонентами в архитектуре ХД являются OLAP - сервер,
отвечающий за хранение данных, предназначенных для анализа и OLAP - клиент
(средство OLAP), предоставляющее пользователям возможность аналитической
обработки этих данных. Основным требованиям к средствам OLAP является
поддержка многомерного представления информации (многомерные кубы) [1, с. 35 37].
Поскольку целью работы является автоматизация мониторинга и системного
анализа информации электронных СМИ в среде Интернет, для её достижения
необходимо решить следующие задачи:
- разработка структурной модели системы;
- разработка модулей (подсистем) сбора, обработки, хранения, анализа данных,
поддержки принятия решений, визуализации;
- разработка методов и алгоритмов интеллектуального мониторинга и системного
анализа информации;
- программная реализация системы.
Система должна обеспечивать следующие функциональные возможности:
мониторинг информации в электронных СМИ, индексирование собранной
информации, предварительная обработка информации (очищение, согласование,
агрегирование и др.), структурирование (кластеризация, классификация)
информации для построения на основе этого ХД, xранение и управление
информацией в ХД, выборка информации из ХД, фильтрация её по заданным
критериям, представление информации пользователю в удобном для восприятия
виде, формирования отчетов по собранной и обработанной информации, построение
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прогнозов
развития
ситуаций,
формулирование
вариантов
принятия
корректирующих решений для лица, принимающего решение. На рисунке 2
показана обобщенная структурная схема системы.

Рис. 2. Обобщенная структурная схема системы
Первый блок системы представляет собой подсистему сбора, обработки и хранения
данных интернет - ресурсов. Он собирает данные по определенным параметрам и
производит оценку различных показателей: оценка тональности, различные статистические
показатели. Этот блок заносит все данные в ХД.
Второй блок системы предназначен для анализа данных интернет - ресурсов с целью
оценки информационного поля вокруг предприятия, тематик, лежащих в сфере интересов
предприятия, руководителей и т.п. Оценка информационного поля включает в себя: оценку
текущей информационной обстановки (негативная, позитивная, нарастает социальное
напряжение, требуется вмешательство органов власти и т.п.) и прогноз развития
складывающейся обстановки под воздействием различных факторов [3, с. 50 - 54]. Работа
данного блока основывается на технологии Data Mining – одной из современных
метатехнологий, предназначенной для переработки сырой информации с целью получения
продуктивных знаний [4, с. 77 - 87].
Третий блок выполняет функцию системы поддержки принятия решений (СППР). Он
выступает как советующая система, которая позволяет ЛПР сформировать
информационную кампанию в СМИ [3, с. 50 - 54].
Предлагаемая концепция информационной системы мониторинга и системного анализа
информации электронных СМИ может стать серьёзным инструментом для промышленных
предприятий России в части обеспечения своей информационной безопасности.
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Аннотация
Информатизация общества является одной из закономерностей современного
социального прогресса. Ведь в современном мире большое внимание уделяется развитию и
внедрению технической базы компьютеров, обеспечению оперативного получения
информации, результатов ее переработки и накоплению. Поэтому важно понимать этот
процесс, знать его черты и как он может изменить наше общество.
Ключевые слова
Информатизация общества, ресурс, производство, компьютеризация общества, знания
и интеллект.
Информатизация общества — организованный социально - экономический и научно технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных
потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов
местного самоуправления организаций, общественных объединений на основе
формирования и использования информационных ресурсов.
В информационном обществе изменения затрагивают весь уклад жизни человека и его
систему ценностей, а не только сферу производства, как многие могут подумать. В
информационном обществе на первое место встают интеллект и знания, их производство и
потребление. Все это приводит к увеличению доли умственного труда. Поэтому к человеку
появились новые требования: это способность к творчеству и нестандартное мышление.
Такие требования можно заметить почти на любой вакансии, даже если он не связан с
творческой деятельностью.
Чтобы лучше понять процесс информатизации необходимо рассмотреть основные черты
такого общества.
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Вот некоторые из них:
 решена проблема информационного кризиса;
 обеспечен приоритет информации по сравнению с другими ресурсами;
 информационная экономика – это главная форма развития;
 в основу общества будут заложены автоматизированные генерация, хранение,
обработка и использование знаний с помощью новейшей информационной техники и
технологии;
 информационные технологии охватывают все сферы социальной деятельности
человека;
 с помощью средств информатики реализован свободный доступ каждого человека к
информационным ресурсам всей цивилизации.
Подводя итог, можно сделать вывод, что главным ресурсом для общества становится
информация, ее хранение, обработка, передача с помощью новейших достижений науки,
которые проникают во все сферы жизни.
Один из этапов перехода к информационному обществу — компьютеризация общества,
где основное внимание уделяется развитию и внедрению компьютеров, обеспечивающих
оперативное получение результатов переработки информации и ее накопление.
Японские ученые считают, что в информационном обществе процесс компьютеризации
даст людям доступ к надежным источникам информации, избавит их от рутинной работы,
обеспечит высокий уровень автоматизации обработки информации в производственной и
социальной сферах в больших маштабах. Движущей силой развития общества должно
стать производство информационного продукта. Материальный же продукт станет более
информационно емким, что означает увеличение доли инноваций, дизайна и маркетинга в
его стоимости.
А что же изменится в жизни людей? В таком обществе изменится весь уклад жизни,
система ценностей, возрастет значимость культурного досуга по отношению к
материальным ценностям. Если сравнивать индустриальное общество, в котором все
направлено на производство и потребление материальных продуктов, то в
информационном обществе производятся и потребляются знания и интеллект.
Но не смотря на все достоинства информационного общества и его значимости в
современном мире, прогнозируются и опасные тенденции:

большое влияние на средства массовой информации;

информационные технологии могут нарушить частную жизнь людей и предприятий;

из - за большого объема информации поднимается проблема отбора качественной и
достоверной информации;

людям будет тяжелее адаптироваться к информационной среде. Существует
опасность разрыва между людьми, занимающимися разработкой информационных
технологий, и потребителями.
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Аннотация
Современное инженерное проектирование и черчение трудно представить без
использования современных автоматизированных систем. Инженеры, конструкторы,
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Если посмотреть на любую организацию или предприятие сегодня, то можно заметить,
не смотря на то, что они имеют в своем составе налаженную систему деятельности, каждое
из них старается внедрить какой - либо новый продукт или технологию, автоматизировать
деятельность и производство.
Любое современное предприятие понимает, чтобы быть поистине дипломатичным и
дальновидным, и выжить в конкурентной борьбе, необходимо заинтересовать клиента,
продемонстрировать качество, гарантию, оперативность. А с каждым годом проекты
становятся только сложнее, а конкурентов все больше.
Среди всех информационных технологий автоматизация проектирования занимает
особое место. Прежде всего, автоматизация проектирования — это дисциплина
синтетическая, так как в ее состав входят различные современные информационные
технологии. Если говорить о математическом обеспечении проектирования, то оно
включается в себя методы вычислительной математики, математического
программирования, статистику, дискретную математику, искусственный интеллект. В
основе САПР лежать операционные системы Windows и Unix, а также языки
программирования С, С++ и Java. Не обошлось и без современных CASE - технологии.
Поэтому без САПР сейчас очень трудно обойтись. Инженер - разработчик должен владеть
основами автоматизации проектирования и уметь работать со средствами САПР. Ведь та
фирма, которая еще не внедрила средства САПР или использует их в малой степени,
больше времени и средств тратит на своей проект, у них больше вероятность допустить
неточность расчетов, они становятся неконкурентоспособными на рынке.
Одна из ключевых тем развития САПР – «облачные» вычисления: удаленная работа с
данными, размещенными на удаленных серверах, с различных устройств, имеющих выход
в интернет. Сегодня «облака» очень существенно продвинулись в сегменте легких
приложений и сервисов — преимущественно в потребительском секторе. Соответственно,
средства САПР, в ближайшем будущем, шагнут еще на шаг вперед. Возможны два
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варианта развития САПР. Первый - это в облако перенесется вся инфраструктура
инженерных служб, соответственно потребность в установке ПО на рабочем месте
исчезнет. И второй вариант – у инженера останется свое рабочее место с установленной
САПР, но из нее он получает возможность использовать различные облачные сервисы.
Благодаря им, будет возможно решать задачи, требующие существенных ресурсов.
К сожалению, в России развитие облаков в области САПР ограниченно. Это происходит
из - за необходимости соблюдать секретность в очень многих проектах.
В 2016 году импортное инженерное ПО продолжало с большим отрывом лидировать над
отечественным в закупках госструктур и госкомпаний. Об этом свидетельствуют
результаты годового мониторинга официального портала госзакупки, который провел
«АСКОН».
Компания отслеживала закупки инженерных программных продуктов различных
классов и услуги по их внедрению, техподдержке и обучению пользователей. В статистику
вошли закупки зарубежного ПО со стартовой ценой от 1 млн рублей и отечественного – с
ценой от 500 тыс. рублей. При этом были учтены только состоявшиеся закупки, где
определен поставщик и размещен протокол.
Одним из ведущих разработчиков инженерного программного обеспечения в России
является компания «АСКОН». Из действующих на нашем рынке САПР - компаний только
«АСКОН» ежегодно публикует свои финансовые данные, но имеет ограниченное значение,
так как сравнивать эти показатели можно только с прежними показателями самого
«АСКОНа».
Можно сделать вывод, несмотря на государственные инициативы по стимулированию
импортозамещения программного обеспечения, в сфере инженерного софта закупки
иностранных продуктов продолжают преобладать над отечественными с существенным
отрывом по количеству и цене, не смотря на то, что Россия является одним из мировых
центров разработки передовых САПР.
© Константинова С.С. 2018
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ПЛАЗМЕННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Аннотация
Превращение тепла в работу тем выгоднее, чем сильнее нагрет пар. На обычной
современной электростанции поднять температуру пара до 1000—1500°, к сожалению,
нельзя, так как жар очень быстро разрушит любую турбину. Учёные пришли к выводу, что
надо попробовать обойтись совсем без турбины, и построили такой генератор, который сам
превращает энергию струи раскалённого газа в электрический ток. Построить плазменный
генератор электроэнергии помогла такая наука как магнитогидродинамика, изучающая
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движение в магнитном поле жидкостей, проводящих электрический ток. В данной статье
рассмотрим конструкцию, классификацию, а также где применяются плазменные
генераторы электроэнергии.
Ключевые слова
Плазменный генератор, электроэнергия, тепловая электростанция, атомная
электростанция, термоядерная электростанция.
Энергетическая установка, в которой энергия рабочего тела, движущегося в магнитном
поле, преобразуется непосредственно в электрическую энергию, называется плазменный
генератор электроэнергии (МГД). В этой установке происходит преобразование
механической энергии в электрическую.
Конструктивно генератор состоит из канала, системы электромагнитов для
создания магнитного поля и электродов, отводящих полученную энергию.
Плазменные генераторы электроэнергии классифицируют по следующим
признакам: по продолжительности работы (с длительным временем работы,
кратковременного действия); источникам тепла в МГД - генераторах; по типу
рабочего цикла (с закрытым и открытым); по способу отвода электроэнергии; по
форме канала; по конструкции и способу соединения электродов.
Теоретически плазменные генераторы применяются на тепловых электростанциях,
такие установки наиболее просты и имеют ближайшую перспективу промышленного
применения. На атомных, перспективность этого направления зависит от развития ядерных
реакторов с температурой рабочего тела свыше 2000 K. И на термоядерных
электростанциях на высокотемпературной плазме. Энергетические установки с МГД генератором могут применяться также как резервные или аварийные источники энергии в
энергосистемах.
МГД - генераторы обладают рядом преимуществ, таких как отсутствие подвижных
узлов и деталей, возможность повысить КПД электростанции до 65 % , большие мощности,
снижение выброса вредных веществ, содержащихся в отработанных газах, с ростом КПД и
т.д. Также у них и есть свои недостатки, прежде всего, это высокие требования к
материалам электродов и стенок рабочей камеры.
Таким образом, этап концептуальных поисков в области МГД–генераторов в основном
пройден. В настоящее время на Рязанской ГРЭС используется головной МГД–энергоблок,
который включает МГД–генератор мощностью около 300 МВт.
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Аннотация
Одним из эффективных способов решения транспортных проблем является развитие и
внедрение интеллектуальных транспортных систем. Показано, что интеллектуализация
дорожно - транспортного комплекса позволит поднять на качественно новый уровень
безопасность и организацию дорожного движения.
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Интеллектуальные транспортные системы являются результатом взаимодействия
инновационных разработок в сфере информационно - коммуникационных технологий,
сканирующих устройств, контроллеров и специальных датчиков, позволяющих в едином
техническом исполнении системы обеспечивать безопасность дорожного движения в
соответствии с правилами дорожного движения и требованиями безопасности
передвижения транспортных конфигураций и пешеходов.
В настоящее время уже разработаны интеллектуальные транспортные системы,
обеспечивающие контроль транспортных потоков, в соответствии с международными
требованиями безопасности, определяющие безопасное расстояние между транспортными
средствами, следующими друг за другом в одной полосе движения, информирующие
участников дорожного движения об особенностях скоростного режима на территории для
исключения вероятности возникновения дорожно - транспортных происшествий,
предупреждающие участников дорожного движения об изменении состояния дорожного
покрытия, и дающие целый спектр возможностей для оптимизации дорожного движения в
целом [1,2].
Техническая база интеллектуальных транспортных систем включает в себя
компьютерное оборудование, работающее в автономном режиме, сканирующие
устройства, передающие данные компьютерному центру (он же центр обработки, хранения
и систематизации информации), датчики безопасности дорожного движения, проводники
сигналов, объединяющие в единое целое центр обработки информации, датчики,
светофоры и другие устройства, предназначенные для регулирования дорожного движения
на подконтрольных интеллектуальной транспортной системе участках дорог (рис.1).
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Рис. 1. Схема интеллектуальной транспортной системы
Потоки информации, создаваемые в главном центре, сначала направляются к
проводникам сигналов, а уже проводники сигналов перенаправляют закодированную
информацию непосредственно к устройствам, информирующим участников дорожного
движения о параметрах окружающей среды (температура воздуха, скорость и направление
ветра, атмосферное давление и другие), сканирующим движущиеся объекты в пределах
активности данной интеллектуальной транспортной системы, фиксирующим нарушения
правил дорожного движения с помощью фото - и видеотехники. Проводники сигналов в
данной модели технического исполнения интеллектуальной транспортной системы играют
одну из концептуальных ролей совместно с центром создания, обработки, хранения,
передачи информационных ресурсов.
К инновационным разработкам в сфере интеллектуализации дорожно - транспортного
комплекса относятся системы безостановочного весового контроля, позволяющие
определять не только вес движущихся транспортных единиц с целью выявления
соответствия действующих на дорожное полотно напряжений с допускаемыми на данном
участке дороги напряжениями, но и вибрационные нагрузки, передающиеся от
транспортных систем непосредственно к дорожному полотну [1]. Необходимость
выявления вибрационных нагрузок на дорожном полотне дорог при движении
транспортных конфигураций предопределяется повышенным износом дорожной одежды
при биении колеса в точки дорожного покрытия.
Интеллектуальные транспортные системы призваны обеспечивать стабильность
транспортных потоков, повышение качества и конкурентоспособности транспортных
услуг, снижение вредного воздействия транспортна на окружающую среду, являются
эффективным инструментом при решении задач по повышению безопасности дорожно транспортного комплекса.
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Для реализации целевого назначения канала построены гидроузел головного питания
БСК на р. Кубань, головной участок канала максимальной пропускной способности,
регулирующее водохранилище «Кубанское», водовыделы из магистрали в зону
собственного потребления БСК и сбросной энергетически Барсучковский канал из
магистрали БСК в зону Невинномысского канала.
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Система Большого Ставропольского канала находится в стадии незавершённого
строительства.
Канал перебрасывает сток р. Кубань в безводные районы Восточного Предкавказья на
северные и северо - восточные склоны Ставропольской возвышенности и северные склоны
Маныческой впадины, на земли, удаленные от р. Кубань на сотни километров. Проектная
длина канала превышает 400 км, суммарная длина распределительных каналов 1700 км.
Канал строится с 1957 г. По состоянию на 01.01.2001 г. закончено строительство
магистрального канала 1 - 3 очередей суммарной длиной 262 км, введены в эксплуатацию
орошаемые земли 100 тыс.га (48 % от проектных), построены и развиваются водопроводы
городов Кавминвод, построены и работают 4 ГЭС и тепловая станция. Завершается
строительство магистрального канала 4 - ой очереди [1].
В своем современном состоянии БСК имеет следующие гидравлические и
конструктивно технические характеристики.
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Гидравлическая схема головного питания. Головное питание рассчитано на
максимальные возможности использования стока р. Кубань для водохозяйственных и
энергетических целей [2]. В соответствии с назначением канала предусматривается:
предельно возможный водозабор в канал стока р. Кубань; регулирование части стока
канала в наливном водохранилище при головном участке канала; обеспечение
собственного безвозвратного хозяйственного потребления зоны БСК; передача части стока
канала, после его транзитного, энергетического использования, в зону Невинномысского
канала для повторного использования.
Головной гидроузел на р. Кубань. Гидроузел построен на 782 - м километре от устья
реки, в 4 - х км выше г. Усть - Джегута. Состав гидроузла входят: русловая земляная
плотина высотой до 34 м, паводковый сброс на расход 1440 м3 / с, водозаборный шлюз регулятор БСК, пропускной способностью 180 м3 / с.
Плотина образует Усть - Джегутинское подпорное водохранилище, проектной емкостью
36,4 млн. м3, в настоящее время заиленное на 70 % . Хозяйственная и паводочное
регулирование стока водохранилище не выполняет. Его временное водохозяйственное
назначение заключается в аккумулировании стока речных наносов, шуги и корчей, что
облегчает работу водозаборного шлюза.
Магистральный канал. Водозаборный шлюз канала построен в правом крыле
плотины. Сначала канал проходит у подножий правого склона долины Кубани в общем
направлении на северо - восток. На 55…60 - ом км магистраль выходит на водораздел
Черного и Каспийского морей (частный водораздел рек Кубань - Кума), поворачивает на
север и в этом направлении следует до 128 - го км, на стык водоразделов бассейнов рек
Кубань, Калаус, Кума [3].
До 128 км магистральный канал имеет комплексное водохозяйственное и энергетическое
значение и повышенную пропускную способность. В створе 128 км происходит
разграничение функций: на восток, к истокам р.Калаус, идет так называемый
ирригационный участок канала влево – на запад, к р.Кубань – энергетически сбросной
Барсучковский канал.
За 128 - м км ирригационный участок магистрали БСК огибает с юга водораздел рек
Калаус и Кума, выходя на левобережный склон долины р.Кума. Здесь он следует в общем
северо - восточном направлении, пересекая истоки гидрографической сети левобережных
притоков р.Кума. В концевой части магистраль входит на водоразделы рек Кума - Калаус и
Кума - Восточный Маныч.
Подача в ирригационную часть магистрали БСК решулируется шлюзом регулятором
№4.
Проектирование магистрали не закончено. Ее общая длина (от р.Кубань) по данным
настоящей схемы равна 288 км, уклоны колеблются от 0,00015 до 0,00010.
Магистраль проходит в очень сложных природных условиях и характеризуется высокой
насыщенностью ГТС. На ней имеются шлюзы регуляторы стока канала, сооружения
хозяйственных водовыделов, 2 ГЭС, мосты, тоннели, дюкеры, сбросы и др.
Сооружения магистрали на участке 1 - 128 - 155 км оказывают влияние на распределение
водных ресурсов Кубани и режим стока канала. В соответствии с описанной выше схемой
магистрали БСК ее конструктивных параметров построены расчетные таблицы
нормативного водопотребления и водохозяйственные балансы.
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Кубанское водохранилище. Наливное водохранилище «Кубанское» выполняет
сезонное регулирование стока магистрали БСК. Водохранилище размещается в
обвалованной котловине бывшего озера «Большое Соленое», вблизи левобережного борта
между 32 - 47 км.
Длинна плотинной дамбы обвалования 6,8 км, максимальная высота 12 м, полный объем
водохранилища 610 млн. м3, в том числе полезный объем 500 млн. м3, мертвый 110 млн. м3.
Наполнение водохранилища осуществляется из магистрали через обратимую насосную
станцию и холостой консольный сброс магистрали.
Опорожнение водохранилища в магистраль осуществляется только через обратимую
станцию. Водохранилище работает в однотактном режиме: наполнятся в летнее половодье
на р.Кубань и в период май - август, сбрасывается в период сентябрь - апрель.
Барсучковский энергетический сбросной канал. Барсучковский канал сбрасывает
излишки стока магистрали БСК, питает водопровод технического водоснабжения
Невинномысской ГРЭС, водопроводы г.Невинномысск и его промпредприятий, в том
числе крупного химического комбината «Азот». Топографическое падение трассы канала
125 м – используется для выработки энергии на Барсучковских ГРС №3 и 4. Канал имеет
общую длину инженерного русла 22,7 км и придатка к нему – отрезка естественного русла
речки Барсучка (приток р.Кубань) длиною 23 км.
Подача воды в канал регулируется шлюзом регулятором №5, расположенным на 5 - м км
ниже отвода от магистрали БСК. Основной объем сбросного стока 0,7…0,9 млрд м3 в год
расходами до 44 м3 / с проходит через теплоохлаждающие сооружения НГРЭС и подается в
Невинномысский канал. Сбросы всех потребителей отводятся в р.Кубань через Барсучку. В
перспективе они должны отводиться в Невинномысский канал по Соединительному
каналу.
Эксплуатационное состояние. Головная часть магистрали БСК на участке 0 - 155 км с
Барсучковским энергетическим сбросом введена в эксплуатацию в 1968 г. Участок
магистрали 0 - 128 км и Барсучковский сброс работают круглый год без остановки.
Ирригационный участок магистрали ниже 128 км (водовыдел через шлюх регулятор №4)
работает ежегодно в среднем по 9 месяцев, прекращает работу с декабря текущего года по
март следующего года.
Канал проходит в очень сложных топографических, геологических и
гидрогеологических условиях и работает в напряженном эксплуатационном режиме.
В современных условиях основные сооружения магистрали обеспечивают головной
водозабор, регулирование и распределение стока и находятся в удовлетворительном
состоянии. В плохом состоянии находятся земляное ложе канала на всем участке 0…128 км
и ложе Барсучковского канала.
В процессе эксплуатации канала повсеместно произошел подъем уровня грунтовых вод.
В результате этого оказались подтоплены значительный площади: территория города Усть Джегута, первая терраса на участке, подкомандном 128 - му км канала, приканальная зона
от 20 - 44 км. Для предотвращения негативного влияния грунтовых вод выполнены:
строительство вертикального и горизонтального дренажа в городе Усть - Джегута,
горизонтального дренажа вдоль тылового шва 1 - й террасы на участке, подкомандном
8…12 –м канала, строительство дренажа (приканального) на 20…32 км. Эти мероприятия
оказали частичное защитное влияние на прилегающую территория и стабилизировали
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обстановку. Однако неудовлетворительная работа придамбовых дренажей, а также
повышенная фильтрация на ряде участков МК с выходом фильтрационных вод в основание
дамб и насыпи, и другие причины угрожают подтоплением целостности самих земляных
сооружений канала [3].
Служба эксплуатации БСК в пределах своих возможностей проводятся
профилактические мероприятия по поддержанию работоспособности канала. Эти
мероприятия сдерживают развитие неблагоприятных процессов, в том числе и береговых
деформаций, но не являются радикальными. Таким образом ежегодное снижение объемов
ремонтно - профилактических работ из - за недостаточного их финансирования может
привести к тяжелым последствиям, вплоть до катастрофических.
Предотвращение процесса разрушения магистрали является задачей текущих ремонтных
работ. Поэтому, несмотря на неудовлетворительное эксплуатационное состояние
магистрали, настоящие водохозяйственные и водобалансовые расчеты выполнены для
проектных параметров построенной магистрали.
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ПРОЕКТ STARLINK: ЦЕЛИ, РЕАЛИЗАЦИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: в настоящее время довольно актуальна проблема интернет – соединения
даже в крупных городах и странах, не говоря уже об отдаленных частях планеты. Целью
проекта Starlink является обеспечение быстрого спутникового интернета в любой точке
земного шара. Компания SpaceX намерена поставить огромное число малых спутников на
околоземной орбите, что, в теории и должно дать нужный результат.
Ключевые слова: Starlink, интернет, SpaceX, спутники.
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Введение
Starlink – это новый инновационный проект по созданию широкополосной спутниковой
связи с целью получения дешёвого и высокопроизводительного спутникового интернет канала связи и технических передатчиков для приёма и передачи сигнала с земли и орбиты.
Компания SpaceX работает над проектом Starlink с конца 2014 года — он должен
обеспечить каждый уголок Земли интернетом с помощью сети орбитальных спутников.
Как устроен проект Starlink?
Сеть спутников состоит из более чем 4400 малых, весом около ста килограммов каждый,
спутников сообщающихся между собой, которые вращаются на высоте 1100 километров.
Чтобы дать представление о том, насколько сложно реализовать проект такого масштаба,
необходимо провести небольшой анализ фактических данных: в настоящее время на орбите
вокруг Земли вращаются 1459 активных спутников и 2600 спутников находятся в
неактивном состоянии. Если сравнить количество запускаемых на орбиту и количество уже
вращающихся спутников, можно представить количество требуемых ресурсов для
достижения желаемой зоны покрытия.
Что предложит проект Starlink особенного по сравнению с обычным спутниковым
интернетом? В настоящее время, можно с уверенностью сказать, что спутниковый
интернет, существующий уже много лет на поверхности планеты, обычно страдает от
высокой задержки, ненадежных соединений и пятнистых областей обслуживания.
Современный малый спутник может одновременно передавать сигнал на 1200
спутниковых антенн, при этом каждый спутник способен подключиться к нескольким
сотням компьютеров. Именно так будут работать и аппараты SpaceX. Это означает, что
одновременно они смогут обслуживать около 14,3 миллиона спутниковых антенн — на
каждую из них будет выделяться гигабит в секунду. Получается, что каждый компьютер,
подключенный к тарелке, будет получать 10 - 15 мегабит в секунду. Компания SpaceX
намеревается поставить целое созвездие спутников на низкой околоземной орбите, тем
самым обеспечивая высокоскоростной, кабельный Интернет в каждом уголке планеты.
Зачем это компании SpaceX?
Детали проекта Starlink тщательно скрывают, поэтому сложно уверенно сказать, в чём
измеряется его выгода. В случае успешной реализации проекта, космическая компания
SpaceX превратится еще и в крупного интернет - провайдера.
Стоит отметить, что компания SpaceX используют мини - спутники не только по
техническим причинам, но и из - за их относительно малой стоимости. По оценкам
компании, затраты на создания проекта составят около 10 миллиардов долларов, но уже
через год стабильной работы доход от проекта может достичь 30 миллиардов долларов.
Если всё получится, у SpaceX появится новый способ заработка и шанс найти
дополнительных инвесторов для своего главного проекта – проекта по колонизации Марса.
Илон Маск отмечал, что интернет - спутники станут связующим звеном связи между
Землей и Красной планетой — это наиболее выгодный и безопасный вариант
коммуникации на таком большом расстоянии.
Конкуренты проекта Starlink
Помимо проекта Starlink в данной сфере параллельно разрабатывают свои проекты
компаний OneWeb, Samsung, Boeing и Telesat. Все эти организации уже получили
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разрешение от Федеральной комиссии по связи на использование американских радиоволн
для передачи сигналов.
Разрешение на использование радиоволн необходимо, чтобы передавать сигналы
спутников на территорию конкретной страны. По плану, в первую очередь сигналы буду
транслироваться в США, Канаду и западную Европу. В другие страны они смогут
передавать сигнал только с разрешения властей. Если государство не выдаст разрешение на
передачу сигналов, SpaceX придётся выключать трансляцию спутников на территории
данного государства.
В СМИ уже появлялась информация, что Государственная комиссия по радиочастотам
России будет выделять частоты для проекта Илона Маска, аргументируя свое решение тем,
что с помощью данной технологии иностранные спецслужбы смогут отслеживать
пользователей их сети. Прецедент уже был - в середине февраля 2018 года, Российская
Федерация не выделила частоты для компании OneWeb, комментируя данный вопрос тем,
что запрошенная частота необходима для спутников, которые обеспечат связью базы в
Арктике.
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Аннотация
Актуальность данной темы заключается в том, что на любом нефтяном месторождении в
период эксплуатации проводятся работы на скважинах с целью регулирования его
разработки и поддержания целевых уровней добычи нефти. Этот комплекс работ
называется геолого - технические мероприятия (ГТМ), за счет проведения которых
нефтедобывающие компании обеспечивают выполнение проектных показателей
разработки месторождений.
Ключевые слова
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Помимо положительного эффекта от ГТМ, зачастую связанного с повышением
нефтеотдачи, необходимо оценивать и ущерб окружающей среде. Наиболее
эффективными, но и наиболее вредными с позиции экологии являются гидравлический
разрыв пласта (ГРП), целью которого является увеличение проницаемости призабойной
зоны путем создания искусственных или расширения естественных трещин в породе
пласта и обработки призабойной зоны (ОПЗ), который применяется наиболее часто и
заключается в воздействии на призабойную зону различными кислотными составами.[4]
Учитывая значительные объемы проведения ГТМ на месторождениях России, следует
признать, что даже небольшие закономерные ошибки в построении базового уровня
добычи нефти могут привести к неадекватной интерпретации эффективности,
искаженному подбору и планированию оптимальных ГТМ и, как следствие,
сопровождаться большим материальным ущербом для нефтяной компании. В настоящее
время в России все большую роль в добыче нефти играют методы увеличения нефтеотдачи
пласта и правильная оценка эффективности этих методов весьма важна, так как позволяет
выбрать наиболее рациональную модель разработки месторождения. [3]
Согласно руководящим документам, для оценки эффективности методов увеличения
нефтеотдачи предлагается использовать характеристики вытеснения - эмпирическая
зависимость типа – «накопленная добыча нефти - накопленный отбор жидкости».[1]
Характеристика вытеснения отражает реальный процесс выработки запасов нефти и
связанную с ним динамику обводнения продукции при разработке неоднородных пластов
на режиме вытеснения нефти водой. Характеристики вытеснения позволяют судить об
эффективности выработки запасов нефти при заводнении объектов разработки. [3]
Сопоставление характеристик вытеснения различных объектов разработки в
безразмерном виде позволяет сравнивать эти объекты, выявлять причины и факторы,
влияющие на характер выработки запасов нефти.
Расчет был проведен на примере наклонных скважин Сандибинского месторождения
(Надымский район, ЯНАО).
Таблица 1 - Данные до проведения ГТМ
Годы
Накопленная Накопленная
добыча
добыча
нефти, тыс.т жидкости,
тыс.т
1999
68,60
68,60
2000
131,70
134,90
2001
195,90
221,68
2002
285,08
333,39
2003
373,36
438,36
2004
465,65
562,89
2005
558,56
707,97
2006
659,42
874,03
2007
746,37
1032,79
2008
831,23
1187,83
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2009
2010
2011
2012
2013
2014

909,12
991,43
1067,61
1145,02
1214,86
1280,02

1343,51
1517,65
1679,64
1846,54
2005,55
2158,25

Как видно из таблицы 1, накопленная добыча нефти по наклонным скважинам
составила 1280 тыс.т. или 64,2 % от общей добычи нефти. Добыча нефти в среднем на одну
скважину составила 67,4 тыс.т. Далее построим график накопленной добычи от времени
(рис.1).
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Рисунок 1. График накопленной добычи от времени
Из графика видно, что накопленная добыча с годами увеличивается. На следующем
этапе строится график зависимости накопленной добычи нефти от накопленной добычи
жидкости (рис.2)
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Рисунок 2. График зависимости накопленной добычи нефти
от накопленной добычи жидкости
На оси ординат откладываются значения накопленной добычи нефти, или параметра
напрямую связанного с ней. Для построенной зависимости определяется прямолинейный
участок кривой, который будет обрабатываться методами математической статистики.
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Для прямолинейного участка методом наименьших квадратов находится функция,
имеющая наименьшее отклонение от фактических данных. Как правило, строится
уравнение прямой вида y=ax+b. По полученному уравнению прямой производится
экстраполяция на период после проведения методов увеличения нефтеотдачи). Эффект от
ГТМ за данный интервал времени определяется как разность между фактической добычей
нефти и добычей нефти по базовому варианту (варианту разработки, который был бы
реализован на данном объекте). [3]
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЗАЩИТЫ БПЛА
Аннотация
В статье описаны атаки на беспилотные летательные аппараты, определены угрозы и
уязвимые места беспилотных летательных аппаратов, этапы воздействия на беспилотные
авиационные комплексы и взаимодействующие сети и системы, определены методы
обнаружения и обезвреживания компьютерных атак.
Ключевые слова
БПЛА, дрон, беспилотный летательный аппарат.
Введение
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) – разновидность летательного аппарата
управление, которым не осуществляется пилотом на борту
(Рисунок1).
Технология БПЛА растёт очень быстро. В гражданском применении БПЛА переходят к
многочисленному использованию, они становятся общими как на интеллектуальных, так и
коммерческих уровнях. За прошлый год в Федеральном управлении авиации было
зарегистрировано 670 000 дронов. В конечном итоге меры безопасности должны быть
введены в действие на нескольких уровнях, включая правительственные указы, обучение
пользователей и выпуск надёжных платформы.
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Отсутствие надёжной безопасности и безопасных БПЛА может
общественность к смешенным мнениям о беспилотных летательных аппаратах.

привести

Рисунок 1. БПЛА
Влияние Wi - Fi соединения на безопасность БПЛА
Сегодня Wi - Fi является наиболее распространённой формой связи, недорогой и
доступной. Так как Wi - Fi используется во всём мире для различных приложений, Wi - Fi
соединение сильно подвержено взлому. Злоумышленник может легко получит доступ к
инструментам, доступным в сети интернет, которые позволят ему использовать различные
виды взлома в беспроводных сетях. После получения доступа к сети, можно получить
доступ ко всей информации этой сети. Если взломанная сеть используется дроном (БПЛА),
хакер может подвергнуть опасности, безопасность этого дрона несколькими способами.
Первый, хакер может взять дрон под контроль и украсть его. Второй, он может нарочно
влететь угнанным дроном в людей, здания и важные инфраструктуры. Третий, хакер может
получить доступ к конфиденциальным данным и видео, которые передаются и
записываются.
Как обеспечить максимальную безопасность БПЛА
Изначально важно чтобы сам беспилотник был физически защищён. Существует
несколько способов защитить дрон, и все они начинаются с используемой системы связи
дрона.
Первый способ, выбор системы связи, которая не основана на Wi - Fi, а скорее та,
которая использует частную сеть, будет автоматически менее доступной для
неавторизованных пользователей. Лучшей связью с использованием БПЛА является та,
которая не только имеет частную сеть, но и предлагает несколько уровней шифрования,
таких как собственный механизм шифрования, в дополнение к тому, что пользователь
может добавить свой собственный уникальный ключ шифрования.
Второй способ защиты вашего беспилотного летательного аппарата путём выбора
правильной системы связи БПЛА заключается в выборе системы, которая предлагает
встроенную избыточность. Примером этого является использование системы связи с двумя
приёмниками и двумя передатчиками. Эта избыточность помогает преодолеть сбои,
улучшить охват для работы и позволяет осуществлять постоянный мониторинг со стороны
авиационных агентств. Используя правильные элементы на вашем БПЛА, вы делаете свою
часть работы, чтобы защитить дрон, и конфиденциальную информацию, которую он может
передавать.
Защищённые беспилотные летательные аппараты с операционной системой seL4
Хотя исходный код доступен, будет трудно найти дрон с ОС seL4. Это потому, что он по
- прежнему развивается. Тем не менее он готов стать отраслевым стандартом для любых
устройств, которые подключаются к сети управляющим функциям.
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Проще говоря, это ядро или ОС изолирует различные функции устройства, на котором
оно установлено. Это важно для БПЛА, чтобы предотвратить компрометацию всей
системы, даже если хакеру удастся получить часть пути. Подумайте об этом как о
блокировки кабины; даже если остальная часть плоскости будет взята, операционное ПО по
- прежнему находится в безопасности.
Защита своего контроллера
Первое – это антивирусная программа. Обычно антивирусные программы являются
частью программного обеспечения по умолчанию на ПК. Но если, например используется
планшет или мобильны телефон для управления БПЛА, всё равно нужен антивирус, так как
они могут легко заразится. Антивирусы помогут предотвратить заражение от проблем при
использовании вашего дрона. Так же подписавшись на услугу виртуальной частной сети
(VPN), вы можете защитить интернет - соединение своего устройства и не допустить
проникновения хакеров. Простыми словами VPN выступает в качестве шлюза между
пользователем и Интернетом. Как только совершается подключение к удалённому серверу,
соединение становится зашифрованным и интернет использование станет анонимным.
Это абсолютно важно, поскольку незащищённое подключение к Интернету является
одним из самых простых этапов для заражения устройств вредоносным ПО.
Защита дрона с изменением личного поведения
Недавние взломы дронов научили нас, как хакеры могут получить контроль над
дронами. Путём подмены фальшивых GPS - координат они могут сломать или
перенаправить дрон, но для этого хакеру нужно установить соединение каким - нибудь
путём с дроном.
Лучший способ избежать этого – следить за своим местоположением и изменять
траектории полёта. Последовательные пути можно использовать, чтобы узнать, где будет
БПЛА, и сделать его лёгкой целью. Сохранность дрона также позволит узнать, что с ним не
так.
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Аннотация
В статье описаны возможности сбыта товаров и услуг с помощью сайтов. Описаны
категории сайтов и особенности использования веб - редакторов.
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В двадцать первом веке, информационные ресурсы Интернет представлены с помощью
различных средств, таких как печатные издания и каталоги, средства массовой
информации, телевидение, видеоролики, почтовые рассылки, сеть Интернет.
Выполняя функции рекламы, информационные ресурсы позволяют ускорить процессы
сбыта различных товаров. Для этого, наиболее часто используются такие его виды как
баннер, веб - страницы или сайт.
Информационные ресурсы для владельцев компаний настоящая находка. Это
способность максимально показать свои маркетинговые коммуникации, оживить
имеющуюся целевую аудиторию, практически сразу откликаться на её потребности.
У рекламодателей появилась возможность организовать тематические сайты на
различные тематики, блоги и форумы.
Заказчики имеют возможность не выходить из офисов, они могут находится на
удаленном расстоянии друг от друга и получить полную информацию про рекламный
продукт.
Проблема для организации это высокая стоимость сайта. Многих не знают, что сайт
можно сделать самостоятельно без лишних вложений.
Официальный сайт – это такой вид рекламного продукта для сети Интернет, который
представляет собой небольшой набор связанных меж собой и ближайших по смыслу
страничек и файлов, которые отображают конкретную тему и содержат информацию,
относящуюся к рекламодателю.
В настоящее время все сайты разделены на следующие основные категории, которые
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристика категорий сайтов
Название категории
Характеристика
Информационные сайты
К ним относятся сайты для рекламы
(промо - сайты)
продукции
К ним относятся сайты, которые предлагают
большое количество сервисов,
Сайты - порталы
Начиная от каталога изображений к форумам
и почтовых ящиков
Такие сайты набирают большую
популярность. Это сайты, на которых каждый
Интернет - магазины
человек может купить любой товар, не отходя
от своего компьютера
Этот сайты, на которых каждый человек имеет
Социальные сайты
возможность общаться с друзьями и находить
новых
Особенностью использования веб - редакторов при производстве рекламного продукта
для сети Интернет является то, что в интерфейсе предусмотрены три вида работ:
- Общий, с помощью которого возможно разработать рекламный продукт на основе
имеющейся панели инструментов, которая содержит элементы управления,
функциональные инструменты для создания дизайна, инструменты для работы и
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форматирования текста. При чем, все наносимые элементы на страницу автоматически
создают определенный HTML - код;
- Режим кода, предназначенный либо для создания рекламного продукта
самостоятельно, что делается в настоящее время очень редко либо, основное его
назначение;
- Редактирование кода или добавление активных элементов;
- Режим просмотра позволяет просмотреть вид рекламного продукта, перед тем как его
опубликовать в сети Интернет.
Помимо этого, веб - редакторы владеют собственными шаблонами, какие
разгруппированы согласно разным тематикам, и пользователь имеет возможность их
применять с целью изготовления маркетингового продукта, расположить меню и
горизонтально, и вертикально. Кроме того расположить компоненты управления, например
клавиши перехода, ссылки, какие формируют приемлемый интерфейс для работы
посетителей.
Таким образом, развитие информационных технологий достигло такого уровня, что при
производстве рекламного продукта для сети Интернет рекламодатель не обязательно
должен владеть знаниями по веб - дизайну или веб - программированию, поскольку
пошаговое производство рекламного продукта автоматизировано конструктором и при
выборе и выполнении каждого шага, выполняется определенный этап разработки.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОНСТРУКТОРА САЙТА UCOZ
Аннотация
В статье описаны возможности конструктора сайта uСoz. Подробно описаны этапы
производства рекламного продукта и преимущества сайта uСoz.
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В наше время, информативные средства сети интернет с помощью различных средств,
например напечатанные издания и сборники, СМИ, телевидение, видеоролики, способны
влиять на потребителей и «заставлять» покупать то, что выгодно предпринимателям.
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Информационные ресурсы Интернет – это итог маркетинговой работы любого
предприятия, который позволяем максимально проявить конкурентоспособность.
Но не все хотят тратить средства на разработку и создание сайта. Данная проблема
разрешима, если есть желание создать сайт самостоятельно. Нужны минимальные
вложения и время разобраться в простых интерфейсах веб - конструктора.
Веб - конструктор Ucoz.ru, нашел свое применение, как для создания своей веб страницы компании, так и для создания тематических страниц по различным тематикам.
Этапы производства рекламного продукта для сети Интернет с помощью данного
ресурса следующие:
1. Необходимо ввести свои регистрационные данные, как правило, это электронный
ящик пользователя и пароль.
2. Далее, заполняется личная информация для пользователя по средству введения
личных данных, таких как дата рождения, ник, место проживания и код безопасности.
3. После того как на почту высланы регистрационные данные, пользователь приступает к
производству рекламного продукта в онлайн режиме.
Преимуществами данного сайта являются:
- Наличие 200 готовых шаблонов для создания страниц и размещения их в сети
Интернет Премиум - шаблон можно выбрать в официальном магазине. Стоимость на
профессиональные темы здесь колеблется от 10$ до 40$.;
- 22 модуля для создания интерактивных страниц посредством размещения на них
видеоматериалов, динамических изображений;
- Выделение домена для пользователя в целях публикации созданной страницы в сети
Интернет;
- Возможность запасного копирования для сохранения дизайна страницы на ПК
пользователя;
- Возможность управления страничкой пользователем методом создания функций
разграничения доступа и регистрации пользователей на странице;
- Богатый перечень возможностей конструктора. В данном конструкторе применяется
модульная система, вы сами выбираете те, которые подойдут вашему веб - сайту. Любой
модуль содержит массу собственных опций и расширений, в том числе и для масштабных
проектов перечня возможностей хватает с лихвой.
Таким образом, важным преимуществом веб - конструктора является не только
экономия средств, но и времени. Так как веб - конструктор Ucoz.ru имеет множество уже
готовых шаблонов и различный функционал.
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Аннотация
В статье кратко охарактеризованы источники загрязнения почв в районе расположения
аэродромов. Рассмотрены способы очистки почв от загрязнения с помощью перспективных
методов.
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В результате длительной эксплуатации многих аэродромов в настоящее время возникла
одна из серьезных проблем охраны окружающей среды, связанная с загрязнением земель, в
районе их расположения.
Почвы в районе базирования аэродромов подвергаются активному химическому
загрязнению стоками, поступающими с твердых покрытий транспортных путей и
компонентами атмосферных выбросов в результате их оседания. Исследования [1]
показывают
существенное
загрязнение
почв
углеводородами,
различными
высокотоксичными веществами, вырабатываемыми аккумуляторными зарядными
установками, а также свинцом, ртутью, мышьяком, кобальтом, цинком, никелем и др.
Загрязнение почв аэродромных комплексов происходит и в результате эксплуатации служб
горючего (резервуары баз и складов горючего, насосные станции и др.), мазутных хозяйств
котельных, военной техники, в этом случае поллютантами являются нефтепродукты.
Для очистки почв от загрязнения, а следовательно обеспечения экологической
безопасности земель в районах расположения аэродромов, необходимо применение
современных и эффективных методов. На сегодняшний день такими перспективными
способами очистки почв от загрязнения являются методы биопоглощения и биоочистки.
Использование метода биопоглощения предусматривает применение толерантных типов
растительности, адаптированных к различным загрязнениям и прогрессивно
развивающихся на загрязненных территориях. Особенность метода заключается в
способности растений аккумулировать вредные вещества, причем содержание
загрязнителей в тканях и органах растений может в десятки и даже сотни раз превышать
содержание поллютантов в почве. Этим свойством обладают несколько видов газонных
растений семейства Gramineaе, среди них высокий биологический уровень поглощения
катионов Pb зафиксирован у овсяницы валийской и житняка гребенчатого [2]. Высоким
уровнем накопления тяжелых металлов характеризуется мать - и - мачеха, люцерна, горох,
горчица сарептская. Небольшая степень накопления тяжелых металлов у вейника
наземного не позволяет отнести его к растениям гипераккумуляторам загрязнителей, но он
способен к длительному произрастанию на загрязненных тяжелыми металлами грунтах,
создавая густой растительный покров, и концентрируя тяжелые металлы в травяном опаде
и корнях в связанной форме. Растения, используемые для биопоглощения и
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накапливающие в больших количествах тяжелые металлы и соли (растения галофиты) в
последствии скашиваются и сжигаются.
Согласно исследованиям [2], растения способны к накоплению высоких концентраций
тяжелых металлов из почв в течении всего периода вегетации. Свойство растений
аккумулировать загрязнители применяется по - разному:
1) фитоэкстракция – применяется для накопление поллютантов в надземных органах
растений - аккумуляторов после специальной обработки загрязненной почвы и с
последующей утилизацией растений;
2) фитодеградация – применяется для разрушения органических загрязнителей
ферментами растений;
3) фитофильтрация – используется способность поглощения загрязнителей
(преимущественно тяжелых металлов) из водных растворов корнями взрослых растений
(ризофильтрация) и проростками (бластофильтрация);
4) фитостабилизация – используются свойства растений для перевода загрязняющих
веществ в малодоступную форму.
Другим перспективным способом является метод биологической очистки,
применяющийся для очистки земель от нефтепродуктов (бензина, дизельного
топлива, мазута и др.), путем внесения в почву бактерий (преимущественно
аэробных), разлагающих загрязнители и вырабатывающих биогенные поверхностно
- активные вещества, содействующих быстрому смыванию поллютантов. При
биологической очистке необходимо также внесение в почву веществ,
содействующих росту бактерий. Преимуществом метода биоочистки является
технологическая простота в эксплуатации и невысокие финансовые затраты, а также
безопасность продуктов переработки микроорганизмами органических поллютантов
для человека и окружающей среды.
Эффективным, недорогим и экологически обоснованным методом очистки
загрязненных почв является также использование рулонных газонов, применение
которых отличается технологической простотой сбора использованного травяного
покрова, депонирующего катионы тяжелых металлов, путем скашивание травы с
последующей утилизацией.
Таким образом, рассмотренная система методов очистки почв от загрязнения позволяет
улучшить экологическую обстановку в районе расположения аэродромов и максимально
снизить негативное воздействие на экосистемы различного уровня организации. При этом
наиболее перспективным считается комбинирование методов биопоглощения и
биоочистки.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные группы проблем, препятствующие повсеместному
внедрению CALS – технологий на высокотехнологичных предприятиях страны.
Установлено преобладающее значение группы организационно - технических проблем в
основных трудностях обеспечения требуемого уровня информационного обеспечения
наукоемких предприятий. Предложены основные пути решения составляющих проблем
данной группы.
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Существующее положение дел, характеризующееся повсеместной реализацией ряда
международных программ в области информационных технологий (ИТ), а так же общим
ростом степени сложности процессов создания наукоемкой продукции, обуславливает
актуальность исследований, направленных на разработку эффективных методов
повышения действующего уровня информационного обеспечения (ИО) наукоемких
предприятий [1].
Выполнение данной задачи становится особенно важным в вопросах совершенствования
процессов управления документацией на предприятиях [2] и возможным только за счет
реализации передовых достижений ИТ применительно к деятельности наукоемкого
предприятия.
Одним из наиболее перспективных путей разрешения данной задачи при помощи ИТ
является использовании предприятием концепции CALS (англ. Continuous Acquisition and
Life cycle Support – непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла
изделия).
Применение базовых принципов CALS с соответствующим программно - аппаратным
обеспечением позволяет в несколько раз повышать производительность труда и снижать
экономические затраты при разработке и создании новой продукции [3].
Не смотря на существующие достижения в области применения отдельных или
интегрированных решений на базе CALS, наблюдается общая недостаточность
мероприятий, связанных с разработкой и реализацией мер, направленных на повышение
действующего уровня ИО при помощи CALS.
Проведенный анализ позволил установить ряд основных групп проблем, затрудняющих
повсеместное внедрение CALS (рис. 1.).
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Рис. 1. Основные группы проблем на пути реализации CALS –технологий
в наукоемкой организации
Установлено, что именно группа организационно - технических проблем становится
определяющей в цепочке воздействия на другие, влияющие на эффективность внедрения и
функционирования CALS.
Суть данной группы проблем заключается в несовершенстве связей при взаимодействии
организационно - управленческих и технологических характеристик предприятия, что во
многом обусловлено действующими положениями стандартного подхода к внедрению
CALS. Явление неравномерной, локальной информатизаций отдельных структурных
подразделений и производственных процессов организаций, становится следствием низкой
системности и ограниченности мероприятий по внедрению CALS рамками
организационных аспектов деятельности предприятия.
В этой связи, в качестве основных направлений решения данной группы проблем
необходимо:
1. Формирование стандартизованной номенклатуры показателей качества ИО и методов
их определения, основанных на оценке и последующем улучшении информационной
поддержки бизнес - процессов высокотехнологичного предприятия;
2. Разработка эффективной системы управления качеством ИО, учитывающей полноту
активных взаимосвязей организационно - технических характеристик предприятия при
анализе специфики отрасли, в которой функционирует предприятие.
Реализация данных мероприятий призвана обеспечить внедрение CALS на устойчивой
долговременной основе при максимальном учете совокупности всех взаимосвязей
организационно - технических характеристик наукоемкого предприятия.
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Аннотация
Работа посвящена созданию программного обеспечения для компьютерного
молекулярного дизайна новых лекарственных препаратов с заданными свойствами на
основе интеллектуальных методов. Построение оптимального набора дескрипторов
выполняется с использованием модифицированного кооперативного алгоритма роя частиц
и искусственных иммунных систем (CPSO - AIS). Результаты моделирования основаны на
использовании базы данных дескрипторов сульфаниламидов.
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В настоящее время актуально применение инновационных интеллектуальных методов
при компьютерном молекулярном дизайне новых лекарственных препаратов и
прогнозировании зависимости «структура - свойство / активность» (QSAR) химических
соединений. Исследование QSAR модели связано с прогнозированием активности
молекулярных структур, определением ключевых влияющих факторов и выявлением
закономерностей в химических данных с применением гибридных методов искусственного
интеллекта [1, c.1]. Широкое применение получили интеллектуальные технологии с
использованием нейронных сетей, эволюционных алгоритмов, искусственных иммунных
систем (AIS, Artificial Immune System), алгоритмов роевого интеллекта и др. Активно
применяются модифицированные алгоритмы роевого интеллекта для предварительной
обработки структурной химической информации, выделения информативных
дескрипторов и построения оптимальной иммунносетевой модели. Применение этих
алгоритмов позволяет облегчить процесс прогнозирования и отбора новых химических
соединений с заданными свойствами в кандидаты лекарственных препаратов. Одним из
широко применяемых алгоритмов роевого интеллекта является кооперативный алгоритм
роя частиц (CPSO). В работе [2, c.1050] предлагается CPSO алгоритм, в котором общая
популяция разделяется на n - мерные популяции. Алгоритм основан на модели отношении
«основной - подчинённый», в которой имеется один основной рой и несколько
подчинённых роев. Каждый подчинённый рой действует в соответствии с классическим
алгоритмом роя частиц и предлагает свое лучшее решение в основной рой.
В настоящее время существует множество программных продуктов для
прогнозирования на основе традиционных интеллектуальных методов, такие как: Statistica,
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Forecast Pro, Simulink, SPSS Statistics, NeuroShell Trader и др. Однако для реализации
модифицированных алгоритмов QSAR и компьютерного молекулярного дизайна
лекарственных препаратов необходимо создание специального программного обеспечения
[3, с.350].
Постановка задачи формулируется следующим образом: необходимо разработать
программное обеспечение для прогнозирования зависимости «структура - свойство /
активность» новых лекарственных препаратов (на примере сульфаниламидов) с
использованием модифицированного кооперативного алгоритма роя частиц и
искусственных иммунных систем.
В качестве базы данных для исследования эффективности предложенного метода
используются дескрипторы сульфаниламидов на базе ресурса Mol - instincs и PubChem,
которая состоит из более 1500 дескрипторов разных уровней [4, c.77]. Химические
соединения классифицированы на сульфаниламиды короткого действия, средней
длительности действия и длительного действия. Используются такие дескрипторы, как:
количество атомов, количество атомов карбона, относительное количество атомов
водорода, молекулярный вес, количество связей, гравитационный индекс и др.
Ниже приведен модифицированный CPSO - AIS алгоритм:
Шаг 1. Подключение базы данных дескрипторов сульфаниламидов.
Шаг 2. Инициализация пространства поиска. Создание популяции агентов основного роя
(MasterSwarm) и подчинённых роев (SlaveSwarms). Генерация начальных положений и
скоростей всех агентов.
Шаг 3. Параллельное вычисление фитнесс - функций каждого подчинённого роя.
Определение лучшего положения агентов подчинённых роев. Сравнение лучших
положений агентов подчинённых роев.
Шаг 4. Передача лучших положений в основной рой. Обновление положения и скорости
агентов основного роя.
Шаг 5. Миграция всех агентов. Обновление положения и скоростей агентов
подчиненных роев. Проверка условия завершения. Cохранение лучшего положения агента
основного роя.
Шаг 6. Вывод выбранных информативных дескрипторов и построение оптимальной
иммунносетевой модели.
Шаг 7. Прогнозирование свойств химических соединений на основе решения задачи
распознавания образов AIS.
Алгоритм реализован на языке программирования Python 3.6. В таблице 1 представлены
результаты моделирования: значения фитнес - функций подчинённых роев и основного
роя, а также количество выбранных дескрипторов.
Таблица 1 – Результаты моделирования
Кооперативный алгоритм Параметры
Значение
Количество выбранных
роя частиц
фитнес информативных
функции
дескрипторов
Подчинённый рой 1
0.00350
66
0.00335
62
Подчинённый рой 2
0.00337
62
Подчинённый рой 3
Подчинённый рой 4
0.00325
60
0.00325
60
Основной рой
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На рисунке 1 представлен график выбранных информативных дескрипторов с
использованием кооперативного алгоритма роя частиц на примере лекарственных
соединений сульфаниламидной группы.
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Рисунок 1. Визуализация выбранных информативных дескрипторов
Таким образом, предложенный алгоритм позволяет решить проблему локального
оптимума и предотвращает раннюю сходимость, особенно при многомерном пространстве
поиска. За счет распараллелирования вычислений в кооперативном алгоритме роя частиц
сокращается время выделения оптимального набора дескрипторов. В результате из 1500
дескрипторов были выбраны 60 информативных дескрипторов. После отбора
информативных дескрипторов осуществляется построение оптимальной иммунносетевой
модели и обучение AIS [5, c.90]. Далее реализуется алгоритм распознавания образов на
основе сингулярного разложения матриц, осуществляется оценка энергетических ошибок
AIS и производится отбор кандидатов лекарственных соединений c заданными свойствами
для дальнейших исследований. Применение модифицированного CPSO - AIS алгоритма
позволяет сократить время обучения AIS за счет построенного оптимального набора
данных и экономит вычислительные ресурсы.
Работа выполнена по гранту КН МОН РК на тему: «Разработка и анализ баз данных для
информационной системы прогнозирования зависимости «структура - свойство»
лекарственных соединений на основе алгоритмов искусственного интеллекта» (2018 - 2020
гг.)
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ИСКУССТВЕННЫЕ ИММУННЫЕ СИСТЕМЫ:
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ АЛГОРИТМЫ КЛОНАЛЬНОЙ СЕЛЕКЦИИ
Аннотация
Исследования посвящены проблеме применения биоинспирированных подходов
искусственного интеллекта в различных областях науки и техники. В последнее время
особый интерес вызывают искусственные иммунные системы, которые нашли широкое
применение в промышленности, медицине, образовании и т.д. Современные алгоритмы
искусственных иммунных систем подразделяются на несколько основных направлений
(алгоритмы клонального отбора, негативного отбора и иммунносетевые алгоритмы). В
работе рассмотрены модифицированные алгоритмы клональной селекции и их приложения
за последние годы.
Ключевые слова
Искусственные иммунные системы, клональный отбор, модифицированные алгоритмы,
задачи оптимизации
В настоящее время быстрыми темпами развиваются информационные технологии на
основе биоинсперированных подходов искусственного интеллекта для различных
приложений. Широко применяются искусственные иммунные системы (AIS, Artificial
Immune Systems) на основе клонального отбора. Впервые теория клонального отбора была
предложена Бернетом в 1959 году. В этой теории используются адаптивные механизмы
иммунной системы человека на антигенный стимул. Размножаются только те клетки
(антитела), которые способные распознавать антиген. Одним из первых алгоритмов
клонального отбора был алгоритм CLONALG, который применялся для машинного
обучения и распознавания образов. В алгоритмах клонального отбора (CSA, Clonal Selection
Algorithm) задействованы три операции: клонирование, гипермутация и отбор.
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Постановка задачи формулируется следующим образом: необходимо рассмотреть
применение модифицированных алгоритмов искусственных иммунных систем на основе
клонального отбора для различных практических приложений за последние годы.
Опубликовано много работ по модифицированным алгоритмам CSA и их приложениям.
Например, в работе [1, с.1503], рассматривается модифицированный алгоритм клонального
отбора MCSA (Modified Clonal Selection Algorithm) для стабилизации энергетической
системы, построения оптимальной структуры стабилизаторов и подавления колебаний
низкой частоты. Результаты моделирования показали эффективность предлагаемого
подхода. Статья [2, с.2459] посвящена применению улучшенного алгоритма клонального
отбора ICLONALG (Improved Clonal Selection Algorithm) для решения задач
мультимодальной и комбинаторной оптимизации. В исследованиях [3, с.128] предлагается
гибридный обучающийся алгоритм клонального отбора HLCSA (Hybrid Learning Clonal
Selection Algorithm). В статье [4, с.14] рассматриваются недостатки классического
алгоритма CSA такие как: преждевременная сходимость и недостаточная точность. Для
устранения этих проблем предлагается новый гибридный алгоритм клонального отбора с
комбинаторной рекомбинацией (RCSA) и модифицированными операторами
гипермутации (RHCSA). Исследования показывают, что предлагаемые алгоритмы
значительно улучшают характеристики классического CSA. Более того, сравнение с
самыми современными алгоритмами глобальной оптимизации показывает, что
предложенный алгоритм достаточно конкурентоспособный. В работе [5, c.88] предложен
модифицированный расширенный алгоритм (Enhanced CLONALG) на основе алгоритма
CLONALG. В статье [6, с.10] предлагается новый алгоритм квантового клонального отбора
QCS (Quantum Clonal Selection Algorithm) для прогнозирования структуры белка.
Таким образом, проведенный анализ литературы показал актуальность разработки
модифицированных алгоритмов AIS на основе CSA для решения задач оптимизации и
прогнозирования.
Работа выполнена по гранту КН МОН РК по теме: «Разработка когнитивной Smart технологии для интеллектуальных систем управления сложными объектами на основе
подходов искусственного интеллекта» (2018 - 2020 гг.).
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Аннотация:
Проведен критический анализ способов пылеподавления в угольной отрасли. На
основании рассмотрения химических и токсических свойств используемых для этих целей
ПАВ сделано заключение, что, практически, все применяемые ПАВ не обеспечивают
экологическую безопасность, трудноразлагаемы, являются вредными веществами для
окружающей среды и человека и малоэффективны.
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В угольной отрасли высокая запыленность воздуха угольной пылью продолжает
оставаться основным вредным производственным и негативным экологическим фактором.
Поиск способов, веществ, составов, технологий пылеподавления, отвечающих требованиям
и нормам экологической безопасности является актуальным [1]. Целью исследований
являлось выявление химических, токсических свойств ПАВ в составе пылеподавителей и
разработка рекомендаций для предприятия угольной отрасли.
В Иркутской области действуют 7 угледобывающих разрезов каменного и бурого угля,
суммарной производственной мощностью 14,9 миллионов тонн в год. Мокрые способы
борьбы с пылью (гидрообеспыливание, туманообразование) с использованием воды
составляет основу обеспыливающих мероприятий в шахтах, рудниках и карьерах. В
среднем расход воды на стационарных установках составляет 10 – 60 л / ч. На мероприятия
по пылеподавлению в угольной отрасли ежегодно уходит более 200 млн рублей.
Сокращение пылевыделения, например, в процессе взрыва, можно достичь также за счет
применения гидрогеля, который включает: аммиачную селитру —4 % , жидкое стекло — 8
% , синтетические жирные кислоты — 2 % , воду — 86 % . Эффективность гидрогелевой
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забойки при высоте 2—4 м достигает 34—54 % . Снижение пылевыделення при
отрицательных температурах происходит за счет нанесения слоя искусственного снега на
взрываемый блок и территорию с расходом 8—13 кг / м2 поверхности.
Эффективность пылеподавления значительно повышается при использовании
поверхностно - активных веществ (ПАВ) в виде 2 - 3 % водных растворов. Однако
используемые в настоящее время растворы на основе ПАВ ухудшают санитарно гигиенические условия труда, сложны в приготовлении, имеют высокую стоимость и
низкую биоразлагаемость, а их воздействие на организм человека мало изучено [2]. ПАВ
подразделяются на три основных группы: биологически разлагаемые, частично
разлагаемые и биологически не разлагаемые [2, 3]. Наибольшее распространение на
угольных шахтах получили ПАВ - смачиватели «ДБ», «ОП - 7», «ОП - 10», «Сульфанол»
«СМУГ», «Неолас», «Эльфор - М» и др. Большая часть из них обладают высокой
токсичностью и окисляемостью, выделением при разложении хлорида водорода. В
некоторых случаях при дальнейшей обработке добытых углей данными составами
(«Неолас») возрастает их сорбционная способность (до 750 - 1650 г / т) , что затрудняет
последующий процесс их переработки на обогатительных фабриках и нарушает работу
водно - шламового хозяйства. Одним из основных недостатков «Сульфанола» является
низкая разлагаемость (коэффициент разложения менее 70 % ) . ОП - 7, ОП - 10 токсичны
для окружающей среды и человека, хотя обладают эффективным пылеподавлением
вследствие высокого пенообразования. «Эльфор» и «СМУГ» – субстраты сложного
химического состава с неизученными свойствами, имеют высокие показатели щелочности
рН=9, достаточно дороги для промышленного применения (150 р за литр). Анализ
химических и токсичных свойств используемых ПАВ выявил недостаточно высокую
эффективность пылеподавления, не соответствие санитарно - гигиеническим требованиям,
сильное коррозионное воздействие на оборудование, сложность приготовления, высокая
стоимость, недостаточная изученность воздействия на организм человека, низкая
биоразлагаемость.
Таким образом поиск экологически безопасных пылеподавителей с соблюдением
технологических требований остаётся актуальной задачей угольной отрасли. В качестве
примера можно привести использование для орошения смачивателя на основе натриевой
соли карбоксиметилцеллюлозы (Na - КМЦ), триполифосфат натрия (Na5P3O10) и соснового
масло, что позволяет повысить эффективность пылеподавления на 29,3 - 55,6 % [3].
Проведен анализ наилучших доступных технологий в соответствие с требованиями НДТ 37
- 2017 для угольной отрасли, что позволит дать рекомендации предприятиям для
повышения экологической безопасности при эксплуатации угольных разрезов.
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СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОДОЙ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ВОДЫ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: Система водоотведения воды – это комплект комплексов инженерных
сооружений и устройств, служащих для приема и удаления сточных вод за границы
населенных мест, а еще с целью их очистки и обеззараживания.
Субъектами водоотведения считаются предприятия и организации исполняющие
хозяйственную деятельность по технологической эксплуатации и восстановительной
реставрации конструктивные порядки отведения воды.
Объект водоотведения – это тот, кто использует услуги водоотведения и канализации.
Объектами могут являться физические и юридические лица, отдельные предприятия,
организации и целые муниципальные образования [1].
Система водоснабжения города — это не простой многофункциональный процесс,
который работает непрерывно 365 дней в году. Основными элементами системы считаются
сооружения, осуществляющие забор и очистку воды, а впоследствии доставку ресурса до
потребителя.
Отведение использованной воды — задача сооружений канализования.
Ключевые слова: водоснабжение, водоотведение, современная система,
централизованная система водоснабжения, субъект, объект.
Классическая схема водоснабжения выглядит следующим образом:
Влага забирается с неглубокого или находящийся под землей источника. В
первоначальный случае воду подготавливают, объединяя с реагентами и отстаивая в
резервуарах, ранее уже после чего процеживают и обеззараживают. Во втором случае воду
чистят от примесей: находящийся под землей влага не требует обеззараживания, но
содержит значительную минерализацию и нередко содержание примесей в ней превышает
предполагаемую концентрацию.
На всех этапах доставки воды до потребителя осуществляется точный контроль
качества: бактериологический и химический.
Современные города с большой территорией застройки, плотностью и числом
проживающих людей, а также с застройкой многоэтажными и высотными домами могут
существовать только лишь при актуальных на сегодня систем водоснабжения и
водоотведения [2].
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Современная система водоснабжения - это комплекс инженерных сооружений,
сформированных с целью обеспечения потребителя водой соответствующего качества и в
нужном количестве [3].
Централизованная система водоснабжения призвана удовлетворить обеспечением забор
воды из источника, подъем, обработку и подачу потребителю согласно распределительной
системе трубопроводов.
Нецентрализованное водоснабжение специализированно с целью удовлетворения
потребностей в воде без транспортировки по трубопроводам.
В данном случае речь пойдет о воде для хозяйственно нужд, а также связанных с
производством пищевой продукции, т. е. о воде питьевого качества.
Потребление и отвод воды от каждого санитарного прибора, квартиры и сооружения без
ограничения обеспечивают высокие санитарно - эпидемиологические и удобные условия
жизни людей. Только лишь современные сплавные системы водоотведения позволили
людям оборудовать свои квартиры не только раковинами для мойки посуды и
умывальниками, но и ваннами с применением горячей воды, благодаря чему и
увеличивается количество потребляемой воды и отводимых сточных вод. И все эти воды
необходимо не только отвести, но и очистить, а это сопряжено с большими материальными
и экономическими расходами [2].
Вывод: На сегодняшний день уже стоит вопрос о уменьшении объема, как
потребляемой воды, так и отводимых сточных вод или совершенствования систем и схем
водоотведения, а также способов очищения сточных вод, которые обеспечивают
интенсификацию работ систем водоотведения.
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Аннотация. В настоящей статье описано применения алгоритмов расчёта метрик между
последовательностями для определения расстояния между последовательностями ДНК при
проведении генетических исследований.
Ключевые слова: расстояние редактирования, генетические исследования.
73

Одной из важных задач дискретной оптимизации является вычисление специальным
образом определённых расстояний между последовательностями различной природы.
Подобные алгоритмы используются в биоинформатике для сравнения секвенированных
генетических цепочек.
Биоинформатика стала важной частью многих областей биологии. В области генетики и
геномики, биоинформатика помогает в упорядочивании и аннотировании геномов и
наблюдаемых мутаций. Инструменты биоинформатики помогают в сравнении
генетических и геномных данных и, в целом, в понимании эволюционных аспектов
молекулярной биологии.
Правильная интерпретация направления эволюции в базальных частях дерева
млекопитающих имеет огромное значение для развития различных аспектов биологии, а
также для медицины (например, выбор соответствующих модельных организмов). Однако
некоторые базальные отношения, возможно, все еще нуждаются в дальнейшем изучении,
прежде чем они будут окончательно урегулированы.
Данные о генетических расстояниях полезны и при попытке построения родословного
дерева человечества, показывающего, как люди эволюционировали в существующие ныне
популяции. Чем ближе генетические расстояния между популяциями, тем меньше времени
прошло с тех пор, когда они были единой популяцией, или, по крайней мере, прошло
меньше времени с начала их интербридинга. Теория происхождения человечества должна
согласовываться хотя бы отчасти с генетическими расстояниями между разными
популяциями.
Эволюционная биология исследует происхождение и появление видов, а также их
развитие с течением времени. Информатика помогает эволюционным биологам в
нескольких аспектах:

изучать эволюцию большого числа организмов, измеряя изменения в их ДНК, а не
только в строении или физиологии;

сравнивать целые геномы, что позволяет изучать более комплексные эволюционные
события, такие как: дупликация генов, горизонтальный перенос генов, и предсказывать
бактериальные специализирующие факторы;

строить компьютерные модели популяций, чтобы предсказать поведение системы во
времени.
Сравнивая геномы нескольких видов близких друг с другом, можно легко
идентифицировать сохраняющиеся регионы регулирования. По этим причинам
использование сравнительных геномных данных является важной задачей для будущего
прогнозирования генов.
Основной сложностью, возникающей при вычислении расстояния между генетическими
последовательностями, является очень большая длина такой последовательности.
Например, даже для очень коротких митохондриальных ДНК человека (мДНК) длина
последовательности превышает 16000 символов, а для обычной ДНК может превышать
3·108 символов.
В настоящее время при сравнении геномных последовательностей активно
используются алгоритмы поиска неструктурированных данных. Данные алгоритмы могут
быть применены при анализе геномов для разрешении проблем репродуктивной системы и
развитии
персонифицированной
медицины
при
сравнении
нуклеотидных
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последовательностей, так как последовательность нуклеотидов ДНК может быть
представлена как последовательность символов, содержащая 4 «буквы» – A, T, G, C,
каждая из которых соответствует определенному нуклеотиду. Наибольшее
распространение в случае нечеткого поиска подстроки в нуклеотидной строке получили
трансформационные метрики (принят термин расстояния редактирования – в области
текстового поиска) [1]. Наиболее известными расстояниями редактирования являются
расстояния Хэмминга, Левенштейна, Нилдмана - Вунша.
Расстояние Хэмминга определяется как число позиций, в которых для двух слов
одинаковой длины соответствующие символы длины [2]. Расстояние Левенштейна
позволяет сравнивать строки различной длины с учетом таких искажений, как замены,
вставки, и удаления. Расстояние Левенштейна равно минимальному числу элементарных
операций редактирования, необходимых для преобразования одной строки в другую [3].
Алгоритм Нидлмана - Вунша – это алгоритм для выполнения выравнивания двух
последовательностей символов. Алгоритм Нидлмана - Вунша представляет из себя пример
динамического программирования и является, по - видимому, первым приложением
динамического программирования [4, стр. 299] к сравнению биологических
последовательностей. Суть алгоритма в следующем. По матрице расстояний между
аминокислотами (или, соответственно, между нуклеотидами) итеративным образом
рассчитывается матрица всех возможных маршрутов |𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 |
𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 + max (𝑠𝑠𝑖𝑖− 𝑗𝑗− max𝑘𝑘<𝑗𝑗− (𝑠𝑠𝑖𝑖− 𝑘𝑘 − 𝐺𝐺) max𝑘𝑘<𝑖𝑖− (𝑠𝑠𝑘𝑘 𝑗𝑗− − 𝐺𝐺)) ,
где 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 ‒ элемент i - й строки j - го столбца, 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 ‒ расстояние между i - й и j - й
аминокислотами (или нуклеотидами), а G ‒ штраф на делецию (штраф за пропуск
аминокислоты). Затем осуществляется проход по матрице в обратном направлении, по
максимальным элементам. Полученный маршрут соответствует оптимальному
выравниванию. В качестве матрицы минимальных расстояний между аминокислотами
обычно используется матрица минимальных мутационных расстояний по генетическому
коду между аминокислотами, но могут использоваться и другие меры [5].
По мере изучения строения ДНК и понимания механизмов и генетического значения
вставок, удалений, замены и транспозиции нуклеотидов будут корректироваться алгоритмы
применения и расчет расстояний редактирования при биоинформационном анализе
геномов. В то же время биоинформационные исследования генетических данных уже
сейчас позволяют найти особенности и нацелить лабораторные исследования на изучение
определенных участков, тем самым сократить время и стоимость исследований в целом.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ УСТАНОВКИ
УПСТ - 1000М В SCADA - СИСТЕМЕ
Аннотация
Среди большинства материалов наиболее популярными и широко известными являются
полимерные композиционные материалы (ПКМ). Использование ПКМ делает
конструктивный материал или само изделие в разы легче. [1] Одним из композиционных
материалов - полуфабрикатов является препрег, получаемый путём пропитки армирующей
волокнистой основы равномерно распределенными полимерными связующими.
Разработка модели производства препрега в среде TRACE MODE позволит в
имитационном режиме скорректировать поведение системы.
Ключевые слова:
Препрег, композиционный материал, намотка, натяжение, скорость.
Рассмотрим вариант модернизации системы управления производством препрегов
осуществляемое на установке УПСТ - 1000М на АО «КумАПП» методом мокрой намотки.
В качестве среды разработки системы воспользуемся программным комплексом TRACE
MODE. В нем выполним разработку имитационной модели и алгоритма регулирования
скорости движения и натяжения ткани, которая позволит обеспечить контроль параметров
процесса, повысить качество выпускаемой продукции.
С помощью встроенных библиотек элементов, анимации и текстур разработали
интерфейс оператора (рисунок 1) установки УПСТ - 1000М. Экран оператора состоит из
следующих элементов:
- сушильной камеры 1;
- пропиточной ванны 2;
- узла приёма ткани 3;
- промышленного вентилятора 4;
- интерфейс оператора 5;
- тренды, обеспечивающие графическое отображение скорости ленты, силы натяжения,
температуры связующего 6.
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Процесс пропитки происходит следующим образом: стеклоткань, подлежащая пропитке
устанавливается на узле размотки ткани, далее ткань проходит через пропиточную ванну, в
которой находится связующее.

Рисунок 1. Имитационная модель установки УПСТ - 1000М
В сушильной камере под воздействием температуры из пропитанной ткани испаряется
растворитель из связующего. Сушка ткани происходит за счет тепловой энергии,
выделяемой трубчатыми электронагревателями. Тепло в начале от ТЭНов передается на
экран за счет теплопроводности, радиации и конвекции, затем за счет радиации и
конвекции передается на ткань.
Пропитанная и подсушенная ткань от тянущих валков, а также разделительная пленка от
узла размотки разделительной пленки поступают на узел приема ткани.
Перемещение ткани вдоль тканепровода установки, намотка готовой ткани на приемный
барабан, осевое перемещение подающего и приемного барабана, а также рулона
разделительной пленки производится с помощью электропривода.
Процесс намотки пропитанной ткани и разделительной пленки (если по технологии
требуется разделительная пленка) на гильзу приемного устройства связан со скоростью
движения ткани, толщиной используемой ткани, толщиной разделительной пленки,
натяжением ткани между подающим валком и приемной гильзой, частотой вращения
двигателя натяжения, диаметром намоточного валика. [2, с. 39]
Смесь воздуха и паров растворителя из камеры сушки удаляется по воздуховоду за
пределы помещения. Производительность вентиляционной системы сушильной камеры
регулируется в зависимости от количества паров растворителя и заданного из условий
взрывопожаробезопасности процентного содержания паров растворителей в воздушной
смеси.
Натяжение ленты на участке между подающими валками и рулоном, установленным в
узле приема ткани, осуществляется приводом вращения рулона, установленным на узле
приема ткани.
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С помощью встроенного языка программирования ST выполнили разработку программы
для отображения плавного возрастания температуры до заданной в канале сушки и
пропиточной ванне представлены на рисунке 2. Данная программа учитывает включение
вентиляции, поскольку связующее содержит растворители (спирт и ацетон), которые при
испарении могут образовывать взрывоопасные смеси.

Рисунок 2. Текст программы работы установки
Также в программе для отображения плавного нарастания температуры связующего
также считывается время работы установки с начала включения вентиляции.
Созданная программа «Скорость намотки» позволяет регулировать скорость намотки
ленты на приемное устройство в зависимости от задаваемой силы натяжения ленты.
Представленная зависимость датчика скорости ленты была вычислена из технических
характеристик электродвигателя приемного устройства АИР63В4.
D22
(1)
4  i2  M2  2  h 2  h
где - скорость движения ленты;
Т – натяжение ленты;
i – передаточное число редуктора;
h – толщина ленты;
D2 – диаметр барабана, на который наматывается ткань.
Разработанные алгоритмы регулирования работы пропиточной установки УПСТ 1000М позволяют в имитационном режиме скорректировать поведение системы в
нормальном и аварийном режимах, что существенно снизит затраты на доработку при
внедрении и эксплуатации на реальном объекте.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ АЛГОРИТМ РЕКОНФИГУРАЦИИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Аннотация
В данной работе предложен усовершенствованный алгоритм реконфигурации
сложнозамкнутой распределительной электрической сети (РЭС) по снижению потерь
активной мощности. Предлагаемый алгоритм и методы решения задачи были также
успешно применены для электрических распределительных сетей 6(10) - 35кВ.
Ключевые слова: эвристический алгоритм, реконфигурация, потерь мощности.
Введение
Существует множество способов решения проблемы реконфигурации РЭС для разных
целей, но все они используют проблему реконфигурации при уменьшении потери
мощности в качестве основного модуля в процессе решения проблем. Однако результаты
решения проблемы реконфигурации РЭС, имеют высокой вычислительной сложности и
обычно попадают в локальные минимальные [4]. При больших масштабах реконфигурации
это технически невозможно.
Рассмотрим простую сеть распределения, состоящую из одного источника и замкнутого
контура на ветви
, как показано на Рис .1. (или на ветви
с
и
).
Необходимо определить выключатель [2], чтобы открыть (по схеме) и свести к минимуму
потери мощности (Открытый выключатель может включать выключатель с открыванием).

Рис. 1. Эксплуатация для открытия / закрытия распределения нагрузки
Для определения функции
в зависимости от величины выдаваемой мощности или
потока мощности можно использовать метод инжекции / поглощениия на открытом
.
выключателе на ветви
с тем же током
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Чтобы свести к минимуму потери мощности в сети, согласно [1], необходимо найти
значения и в соответствии с условием:
N
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Чтобы решить эту проблему, необходимо построить полный алгоритм поиска, который
является достаточно мощным, применимым в любой конфигурации сложной сети
распределения на практике. Целевая функция по уровню увеличения потери мощности
является увеличение функции потерь мощности:
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С ограничениями, подходящими для условий оптимизации:
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Предлагаемый алгоритм: Предыдущие исследования часто были направлены на
) или просто для того, чтобы найти ветвь, имеющую
уменьшение функции (
наименьший ток. Функция 𝐺𝐺 имеет смысл в качестве критерия сравнения, поэтому поиск
конфигурации распределительной сети с увеличением ΔP по крайней мере был поставлен
на проблему определения функции увеличения потерь мощности (функция 𝐺𝐺) в
распределительной сети. Методы реализации для самых маленьких значения функции 𝐺𝐺
следующим образом:
- В случае сложных распределительных сетей, после решения проблемы распределения
потока мощности; Если наименьший ток в этом контуре не является выключателем
(при условии, что наименьший ток протекает через любой выключатель
), разница в
точке, протекающем через
и
(см. Рис. 1.), является максимальным значением по
сравнению с остальными замкнутыми контурами, тогда открыто выключателя дает
значение
сувеличением по крайней мере. Чтобы минимизировать функцию 𝐺𝐺, можем
заменить значения 𝑗𝑗 и 𝑗𝑗 на 𝑗𝑗 и 𝑗𝑗 в том же контуре j с значением сопротивления
контура 𝑗𝑗 в (1), тогда:
2
NH 2

G j  ( Rкj ,MN )2 ( I MN
j )  ( I j )  (4)

- Первый открытый контур является имеющим наибольшим снижения 𝐺𝐺 по
сравнению со всеми другими контурами. Если выключателем протекает наименьший ток,
необходимо сохранить его. Продолжайте открывать эту ветвь и вычисляйте увеличение
потерь мощности.
- Процесс повторяется до тех пор, пока в распределительной сети не будет больше
замкнутых контуров.
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Моделирование и оценка результатов исследований: Учитывая распределительную
электрическую сеть, состоит из 16 узлов и 21 ветви; 6 открытых переключателей;
подключенных к сети, предложенные Г. Целли [2], номинальное напряжение сети
составляет 6 кВ.
Процесс поиска реконфигурации РЭС для наименьшего
(здесь предположим, что
график нагрузки узлов следует за общим графиком нагрузки системы, а узлы вычисляются
для максимальной нагрузки). Результаты поиска конфигурации будут сравниваться с
результатом работы [2] и [3] для проверки преимущества алгоритма.
Исходная распределительная сеть [2] является радиальной структурой и имеющие
открытые выключателей (21, 17, 18, 20, 10, 19). Исходная потерь мощности
рассчитываются
.
Выполнение реконфигурацию распределительной сети согласно предлагаемому
алгоритму при подключении к распределенными генераторами. После моделирования на
типовой РЭС и сравнения с алгоритмам в работе [3] суммированы в таблице 1 заметит, что
предлагаемый алгоритм приводит к лучшему (снижение уровня потерь мощности
составляет 46,2 % , и 36 % по сравнению с [3]).
Таблица 1 - Результат реконфигурация РЭС – 16 узлов
Уровень
открытые
№
(кВт) снижения
(
Алгоритм
выключателей
%)
1 2, 8, 9, 15, 16, 20
144,17
Г. Целли [2]
2 2, 17, 16, 20, 10, 19
92,3
36 %
Предлагаемый алгоритм
Выводы
В этой статье сформулирована проблема реконфигурации распределительной
электрической сети с целью снижения активноой потерь и повышения надежности с
использованием расширенного эвристического алгоритма.
Предложена новая целевая функция (𝐺𝐺). Для этой цели гарантируется, что конфигурация
распределительной электрической сети будет иметь наименее потери мощности.
Литературы
1. Broadwater R.P. [и др.]. Time varying load analysis to reduce distribution losses through
reconfiguration // IEEE Transactions on Power Delivery. 1993. № 1 (8). C. 294–300.
2. Celli G. [и др.]. On - line network reconfiguration for loss reduction in distribution networks
with Distributed Generation Turin, Italy: IET, 2005. 1–4 с.
3. Wazir A., Arbab N. Analysis and Optimization of IEEE 33 Bus Radial Distributed System
Using Optimization Algorithm // JETAE. 2016. № 2 (1). C. 2518–4059.
4. Поляхов Н . Д ., Приходько И . А ., Рубцов И . А . Ш.И.. В.. Оптимизация
распределения потоков мощности в энергосистеме с помощью генетических алгоритмов //
Современные проблемы науки и образования. 2013. (3).
© Ха Дык Нгуен, 2018
81

Юдин А.Г.
магистр кафедра «Вычислительные системы и
информационная безопасность», ДГТУ
г. Ростов - на - Дону, РФ
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, ЦЕЛОСТНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ
ИНФОРМАЦИИ В МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ
Аннотация
Мультисервисная сеть - это единая сеть, способная передавать голос, видео и данные.
Как и в любой другой сети передачи данных, мультисервисные сети используются для
передачи большого количества информации, зачастую требующей защиты от
злоумышленников. Архитектура безопасности делит все ресурсы телекоммуникационных
систем (каналов связи, программного обеспечения и аппаратных систем, приложений и так
далее) на независимые модули защиты информации. Каждый модуль характеризуется
параметрами информационной безопасности, поддержание которых в текущем
(обновленном) состоянии является сложной финансовой, организационной, технической и
научной задачей.
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В современном мире люди используют различные программы для обмена данными, будь
то мессенджеры (Viber, Skype), файлообменники (dropmefiles.com) или облачные
хранилища (Яндекс.Диск) которые могут быть подвержены атакам или сбоям, благодаря
которым злоумышленники могут завладеть конфиденциальной информацией. Решением
рассмотренной проблемы интересовались ещё в 50 - е годы прошлого столетия. А.А.
Харкевич предложил идею созданию единой автоматизированной сети связи (ЕАСС)
которая бы удовлетворяла потребностям в доставке различного рода информации. Целью
данной сети являлось объединить и автоматизировать средства связи, что могла позволить
существенно сократить организационные и финансовые ресурсы на проектирование,
строительство, подготовку кадров и обслуживание этой системы, но реализация идеи такой
сети была затруднена из - за использования аналоговых форм представления информации
при её передаче через ЕАСС.
Актуальность данной работы обусловлена стремительным развитием сетей связи и
методов передачи информации, которые имеют большое значение для безопасности не
только отдельных лиц, но и целого госудаства.
В данной работе был проведен анализ информационной безопасности мультисервисных
сетей с использованием QoS – технологией предоставления различным классам трафика
различного приоритета в обслуживании. Так же были рассмотрены несколько пороговых
секретных схем разделения и сделана сравнительная таблица относительно их
алгоритмической сложности.
Основными международными стандартами в области информационной безопасности
являются стандарты, которые определяют архитектуру безопасности взаимодействия
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открытых систем, понятие информационной безопасность открытых систем, основные
составляющие информационной безопасности (ITU - T Recommendation X.810 ÷ 815, ISO /
IEC 10181 - 2 ÷ 7).
Для мультисервисной сети связи, направленной на предоставление пользователям
неограниченного ряда приложений с QoS, значимым документом, определяющим ее
архитектуру безопасности, является ITU - T Recommendation X.805 Security Architecture for
Systems providing end - to - end Communications (архитектура безопасности для систем,
обеспечивающих связь между конечными точками).
Конфиденциальность, доступность и целостность являются основными параметрами
защиты информации.
Конфиденциальность данных - "свойство информации быть недоступной и закрытой для
постороннего, логического объекта или процесса" или "состояние информации, при
котором доступ к ней имеют только субъекты, обладающие правами доступа".
Доступность информации - это " состояние информации, при котором субъекты с
правами доступа могут свободно их реализовывать."
Целостность информации - это " состояние информации, в котором нет изменений или
изменений в информации, только намеренно осуществленных субъектами, имеющими на
нее право".
Существует два основных подхода:
- шифрование одним (секретным) ключом (симметричные алгоритмы шифрования);
- шифрование с двумя (публичным и приватным) ключами (асимметричные алгоритмы
шифрования).
В первом случае, как правило, время шифрования / дешифрования прямо
пропорционально длине ключа и сложности алгоритмов шифрования. Недостатком такого
подхода является наличие закрытого канала связи для доставки пользователям сеансового
секретного ключа, так как перехват ключей шифрования злоумышленниками ведет к
раскрытию всей криптографической сети, а, следовательно, дальнейшее теряется смысл
дальнейшего шифрования информации. Так же существует проблема хранения
симметричных ключей шифрования, так как при большом количестве участников обмена
велика вероятность компрометации ключей шифрования.
В асимметричных криптосистемах, этот недостаток отсутствует. Однако зависимость
времени шифрования tш от длины ключа Lk носит нелинейный характер и обычно
определяется как
(1.1)
где А, В и c – константы, значения которых определяются криптографическими
алгоритмами. При больших значениях Lk время шифрования резко возрастает, что
неприемлемо для высокоскоростных приложений реального времени. Поэтому на практике
применяют "гибридную" систему шифрования. Асимметричные алгоритмы используются
для организации закрытого канала связи (для доставки сеансовых секретных ключей
пользователям симметричных алгоритмов шифрования). Симметричные алгоритмы
используются для шифрования данных между пользователями.
У данного подхода имеется недостаток. Пользователи должны владеть определенными
знаниями в области защиты информации и иметь дополнительное специальное
криптографическое программное и аппаратное обеспечение, применение которого может
быть ограничено в силу временных, технических, финансовых или иных затрат. Так же к
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недостаткам можно отнести низкую скорость выполнения операций зашифровки и
расшифровки, так как необходимо обработка ресурсоемких операций. Отсюда следует, что
требования к аппаратной составляющей такой системы часто бывают неприемлемы.
Зачастую могут возникнуть проблемы и при защите открытых ключей от подмены, так как
подменить ключ легального пользователя достаточно просто, чтобы в последствии
расшифровать его своим секретным ключом.
В рассмотренных работах предложен подход, гарантирующий конфиденциальность
информации за счет применения пороговой схемы разделения секрета и механизмов
сетевого уровня модели межсоединения открытых систем (МОС) - многопутевой
маршрутизации.
Основная концепция заключается в том, чтобы разделить сообщение M на ряд элементов
n по секретной схеме, а затем отправить эти части по n независимым маршрутам
получателю информации. Таким образом, даже если некоторое количество маршрутов
будет атаковано нарушителями, секретное сообщение в целом рассекречено не будет, а
полученные пользователем части nʹ ≤ n будут восстановлены.
В настоящее время существует несколько классов пороговых секретных схем
разделения: Шамир (на основе степенного полинома); на эллиптической кривой; Блэкли (с
использованием точек многомерного пространства); Карнин - Грин - Хеллман (на основе
скалярного произведения); Асмут - Блум (с использованием простых чисел).
Пороговые схемы секретного обмена нашли обширное использование при решении
многих задач: коллективное хранение данных; защищенная коллективная подпись;
управление ключами в протоколах, содержащих большое количество участников и во
многих других. В данном случае решается задача динамического распределения данных по
сети с целью обеспечения конфиденциальности информации.
Основной целью мультисервисных сетей связи считается предоставление пользователям
неограниченного диапазона приложений, в том числе высокоскоростных,
функционирующих в реальном времени. Данное обстоятельство накладывает временное
ограничение на реализацию механизма порога секретности схемы обмена алгоритмической сложности.
За последние три десятилетия большой объем работы был посвящен изучению
секретных схем разделения (включая оценку алгоритмической сложности). Полевые
эксперименты проводились для анализа алгоритмической сложности перечисленных
пороговых схем секретного обмена, результаты которых обобщены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 Алгоритмическая сложность пороговых схем разделения секрета
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Сообщение M разделено на n частей, количество которых равно количеству независимых
маршрутов между исходным узлом (УИ) и узлом получателя (УП) сообщения. Выбирается
некоторое простое число p > M . Формируется многочлен степени (nʹ  1) :
(1.2)
где nʹ ≤ n - ожидаемое минимальное количество частей секретного сообщения M ,
которые будут приняты по независимым маршрутам в УП. В этом многочлене:
M – разделяемое сообщение;
an’ - 1, an’ - 2,…, a1 – некоторые случайные числа.
Вычисляются n секретных сообщений:

которые вместе с p будут переданы по n независимым маршрутам.
и p позволяют полностью
В УП принятые части секретного сообщения 𝑖𝑖
восстановить исходный многочлен (1.2) (в том числе и исходное сообщение M ) путем
решения системы из nʹ ≤ n уравнений.
Использование многопутевой маршрутизации позволяет увеличить пропускную
способность сети и минимизировать риск перегрузки сети.
Кроме того, пользователи не должны иметь дополнительного специального
криптографического программного и аппаратного обеспечения и иметь определенные
знания в области информационной безопасности.
Однако, этот подход имеет высокую чувствительность к изменению частей секретного
сообщения. Действительно, если количество неискаженных частей секретного сообщения
меньше nʹ, то сообщение M не будет восстановлено в УП.
На рисунке 1.2 приведены основные подходы, обеспечивающие целостность
информации – криптографические методы с дублированием информации и методы,
использующие резервирование информации.
Стоит отметить, что методам с использованием резервирования данных отдают большее
предпочтение, так как при искажении передаваемой информации всегда есть возможность
восстановить так называемый “исходник” данных. Конечно, резервное копирование не
всегда является выгодным методом в силу времени создания резервных копий и
занимаемого места, однако всё больше людей используют резервные копии в разных
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областях повседневной жизни, связанной не только с защитой информации. При
многочисленных плюсах резервирования информации так же существует ряд минусов,
связанных прежде всего с выбором способа резервного копирования. Важными критериями
при выборе способ являются скорость (время) резервного копирования, скорость (время)
восстановления из резервной копии, а также количество резервных копий при
ограниченном объёме памяти.
Для более удобного использования резервирования данных существует инкрементальное
резервное копирование. Его суть состоит в том, что копируются только те файлы, которые
были изменены со времени последнего бэкапа. Дальнейшее инкрементальное
резервирование сохраняет только файлы, которые были изменены с момента предыдущего.
Плюс данного типа резервного копирования состоит в том, что требуется меньше времени
на саму процедуру, так как добавляется меньшее количество файлов. Однако процесс
восстановления данных занимает больше времени, так как восстанавливаются файлы
последнего полного резервного копирования, плюс файлы всех последующих
инкрементальных резервных копий.
Существует так же дифференциальное резервное копирование. При таком резервном
копировании каждый файл, который был изменен с момента последнего полного
резервного копирования, каждый раз копируется заново. Данный тип копирования
ускоряет процесс восстановления, так как восстанавливается только последняя полная и
последняя дифференциальная копия.
Если с методами резервирования данных понятно, то остается открытым вопрос куда
сохранять резервные копии. Существуют несколько вариантов, а именно: резервная копия
на USB - флеш - накопитель, резервная копия на внешний жесткий диск, хранение
резервной копии в облачном хранилище и резервная копия в Network Attached Storage
(NAS). Рассмотрим один из вариантов, NAS (Network Attached Storage — сетевая система
хранения данных), оно представляет собой запоминающее устройство с одним или
несколькими жесткими дисками, которое подключается к домашней или офисной сети.
Доступ к файлам можно получить с помощью ЭВМ или любого мобильного устройства по
средствам как беспроводной связи и не только.
Наиболее действенной стратегий резервирования является стратегия “3 - 2 - 1”. Она
подразумевает создание не менее трёх резервных копий, одна из этих копий будет хранится
в локальной системе, а две других на удаленных устройствах. Для работы с
конфиденциальной информацией так же рекомендуется применять эту стратегию, так как
она во многом обеспечивает достаточный уровень защиты данных.

Рисунок 1.2 – Основные методы, обеспечивающие целостность информации в ТКС
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Криптографический метод (хэширование, электронная цифровая подпись)
подразумевает добавление в передаваемое сообщение избыточности - тестовой
комбинации, которая рассчитывается по определенным алгоритмам и служит
"индикатором" нарушения целостности информации.
Стоит отметить некоторые преимущества электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Применение ЭЦП очень многообразно, начинаю от платежей и заканчивая электронным
документооборотом предприятия. Благодаря ЭЦП подписанный документ можно
передавать по каналам связи без предоставления материального носителя и при этом
сохраняется возможность проверки подлинности документа. Одним из важных
преимуществ цифровой подписи является сложность её подделки. Так же значимым
критерием, при выборе в пользу цифровой подписи, можно отнести те случаи, когда нет
возможности собственноручно подписать документ для подтверждения подлинности. Для
изготовления и использования ЭЦП требуются некоторые денежные затраты, однако
благодаря своим преимуществам цифровая подпись быстро окупается, экономя время и
упрощая работу с документами. Для эффективной реализации ЭЦП необходимы
квалифицированные сотрудники и соблюдение ряда условий. Существует так же ряд
нюансов для использования цифровой подписи. Обеспечение электронного
документооборота требует определенных технических средств. Кроме того, для полноты
использования ЭЦП необходим постоянный и бесперебойный доступ к сети Интернет.
В результате можно сделать вывод, что криптографический метод контролирует только
целостность информации. В случае его изменения источнику необходимо повторно
передать сообщение. Данная процедура будет повторяться до тех пор, пока не будет
сохранена целостность информации. В этом случае между удаленными пользователями
необходимо организовать канал обратной связи и канал для повторной передачи
сообщения, то есть выполнить многократное дублирование информации, что существенно
влияет на время задержки.
Отсюда следует, что использование криптографического метода в МСС с
дублированием информации для обеспечения целостности ограничено для
высокоскоростных приложений, работающих в режиме реального времени. Метод
резервирования информации для обеспечения целостности предполагает одновременную
параллельную передачу информации по нескольким каналам и принятие решений о
целостности информации на принимающей стороне. Это снижает время задержки передачи
информации и обеспечивается качественное обслуживание высокоскоростных
приложений, работающих в режиме реального времени.
Основные методы обеспечения доступности информации:
- дублирование информации, подлежащей доступу;
- резервирование каналов связи (КС).
Подобным образом обеспечение доступности информации сводится к задаче
обеспечения живучести и надежности сетей связи.
При анализе основных подходов к обеспечению главных параметров информационной
безопасности (целостности, доступности и конфиденциальности) в мультисервисных сетях
связи были выявлены следующие проблемы.
1. Пользователи мультисервисной сети связи должны иметь в своем распоряжении
специализированное, современное (постоянно обновляемое) аппаратное и программное
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обеспечение и обладать знаниями в области информационной безопасности для
обеспечения конфиденциальности, доступности и целостности информации.
2. Применение основных подходов к обеспечению информационной безопасности в
мультисервисных сетях связи ограничено. Это связано с увеличением времени задержки
передачи информации, что крайне важно для мультисервисных сетевых приложений,
работающих на высоких скоростях и в режиме реального времени.
Эти задачи решаются путем привлечения ресурсов мультисервисной сети связи
(криптографических, канальных и др.) для каждого запроса пользователя на передачу
защищенной информации.
Отсюда возникает необходимость разработки, исследования новых методов, способов и
алгоритмов (методик), позволяющих выполнять задачи обеспечения базовых параметров
защиты информации (целостности, доступности и конфиденциальности) с поддержкой QoS
- приложений мультисервисной сети связи.
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18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук,
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
24)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук
25)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
26)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук
27)
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
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28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук,
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук,
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук,
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата
конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Н.
4)
Габдуллина К.Р.
5)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции,
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.
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┌───────────────────┐
│ Исх. N 203-11/18 │27.11.2018
└───────────────────┘

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
состоявшейся 23 ноября 2018 г.

1.
23 ноября 2018 г. в г. Самара состоялась Международная научно-практическая
конференция «НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 49 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 33 статьи.
4.
Участниками конференции стали 50 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы
участникам конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

