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Аннотация:
В данной работе представлен анализ различных подходов определению «компетенция»,
«компетентность».
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Сегодня в научной литературе существует чрезвычайно разнообразная трактовка
понятий «компетенция», «компетентность».
Изучение работ различных авторов по проблеме компетентностного подхода позволяет
сделать вывод о том, что на сегодняшний день однозначное понимание понятия
компетенции и компетентности отсутствует. Но следует отметить, что различие подходов к
определению понятия и сущности «компетенций» и «компетентности» среди ключевых и
современных исследователей данной проблемы, позволяет выявить ряд закономерностей и
тенденций в области управления персоналом. [10]
Для начала рассмотрим различные формулировки определению «компетенция» с
различных точек зрения.
Определение понятия «компетенция»

Понятие
Компетенция – характеристики, которые обычно причинно
связыны с эффективной и / или высокоэффективной работой.
Компетенция - свойства (качества) личности, описанные в
терминах поведенческих характеристик, необходимых для
успешного выполнения профессиональной деятельности.
Компетенция - это заданное социальное и профессиональное
требование к подготовке специалиста, необходимое для его
эффективной профессиональной деятельности.
Компетенция – ценности и личностные качества, а также
профессиональные знания и навыки, необходимые сотруднику
для успешного выполнения своих должностных обязанностей
в данной компании на конкретном рабочем месте.
Это поведение, демонстрируемое человеком в процессе
эффективного выполнения задач в пределах данной
организации.
Совокупность знаний, навыков, полученных в результате
опыта и обучения, способности к общению.
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Таблица 1
Автор
Р.Бояциc [4, с.29]
А. В. Бессонова
А. В. Булгаков
[12]
И.Д. Чечель [9,
c.10]
Н. Самоукина [7,
c.81]

С. Уиддет, С.
Холлифорд [6]
М. Бомензат [8]

Проанализировав толкование определения «компетенция» с точки зрения различных
авторов, можно выделить три подхода к трактовке данного термина.
Итак, к первой группе авторов, определяющих компетенцию как совокупность
индивидуальных характеристик и поведения личности, можно отнести Л.М. Спенсер, С.М.
Спенсер, А. В. Бессонова, А. В. Булгаков, С. Уиддет и С. Холлифорд, Р. Бояцис. Ко второй
группе ученых, обозначающих компетенцию как профессиональное требование к
специалисту, можно причислить И.Д. Чечель. Третья группа исследователей,
определяющих компетенцию как совокупность знаний, навыков, умений, полученных в
результате опыта и обучения, включает в себя такого ученого как М. Бомензат. Но, как мы
видим в Табл.1, некоторых авторов можно отнести к нескольким группам одновременно,
так, к примеру, Самоукина Н., Руденко Г. Г. рассматривают компетенцию как совокупность
личностных качеств, так и профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для
эффективного выполнения конкретного действия в определенной предметной области. На
наш взгляд, данное определение дает наиболее полное представление о компетенции.
Как уже говорилось выше, в настоящее время, в современной практике управления
персоналом, многие специалисты не различают понятия «компетенция» и
«компетентность» и отождествляют их. Для того чтобы разобраться в данном вопросе,
проанализируем второе определение.
Таблица 2
Таблица 2 – Определение понятия «компетентность»
Понятие
Автор
Компетентность - способность применять знания и навыки "ГОСТ Р ИСО 9000 для достижения намеченных результатов.
2015. [1]
Компетентность – выраженная способность применять "ГОСТ Р ИСО 10015
свои знания и навыки.
- 2007. [2]
Компетентность - выраженные личные качества и "ГОСТ Р ИСО 10018
способность применять свои знания и навыки.
- 2014. [3]
Компетентность - способность, готовность личности М. А. Соколова [11]
действовать самостоятельно и эффективно в реальной
проблемной ситуации.
1. Компетентность – ИСО 9000 - 2015. Национальный Т.Б. Михеева [5, c. 17]
стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента
качества. Основные положения и словарь» (утв. Приказом
Росстандарта от 28.09.2015 N 1390 - ст)
2. «ГОСТ Р ИСО 10015 - 2007. Национальный
стандарт
Российской
Федерации.
Менеджмент
организации. Руководящие указания по обучению» (утв. и
введен в действие Приказом Ростехрегулирования от
27.12.2007 N 567 - ст)
3. «ГОСТ Р ИСО 10018 - 2014. Национальный
стандарт Российской Федерации. Менеджмент качества.
Руководящие указания по вовлечению работников и их
компетентности» (утв. и введен в действие Приказом
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Росстандарта от 29.05.2014 N 481 - ст) из
информационного банка «Отраслевые технические
нормы»
4. Бояцис, Р. Компетентный менеджер Модель
эффективной работы. - М.: Издательство ГИППО, 2008. 352 с.
5. Михеева
Т.Б.
Развитие
профессиональной
компетентности учителя - полиэтнической школы в
постдипломном образовании. 13.00.08. – теория и
методика профессионального образования. Диссертация на
соискание ученой степени доктора педагогических наук.
Москва – 2015 – 362 с.
6. Руководство по компетенциям. Стив Уиддет, Сара
Холлифорд. Информация о книге. Пер. с англ., - М.:
Издательство ГИППО, 2008. – 228 с.
7. Самоукина, Наталья. Настольная книга менеджера
по персоналу : полное практическое руковод ство / Н.
Самоукина. — Ростов н / Д : Феникс, 2015. — 331 c.
8. Управление персоналом : учебник / Общ. ред. А. И.
Турчинова. – 2 - е изд., доп. и перераб. – М. : Изд - во
РАГС, 2008. – 608 с.
9. Чечель И.Д. Директор школы и его команда:
стратегия и тактика коллективного профессионального
развития. — М.: Национальный книжный центр, ИФ
«Сентябрь», 2016. — 192 с.
способность
к
профессиональной
деятельности,
требующей
наличия
понятийной
системы,
и,
следовательно, понимания, соответствующего типа
мышления,
позволяющего
оперативно
решать
возникающие задачи.
Компетентность — это характеристика, состоящая из И.Д. Чечель [9, с.10]
комплекса
компетенций,
содержание
которой
определяется
целями,
задачами
и
характером
деятельности.
Если сравнивать термины «компетентность», которые содержатся в ГОСТ Р ИСО 9000 2015, ГОСТ Р ИСО 10015 - 2007, ГОСТ Р ИСО 10018 - 2014, то можно сделать вывод, что
они достаточно схожи. Согласно данным стандартам, компетентность - это выраженная
способность применять свои знания и навыки. Единственное отличие понятия
«компетентности» в ГОСТе Р ИСО 10018 - 2014 заключается в том, что помимо
способности применять свои знания и навыки, также упоминаются и личные качества.
Анализируя Табл.2, мы видим, что все определения различных авторов схожи с теми
определениями, которые указаны в ГОСТе тем, что все они так или иначе концентрируют
внимание на способности к осуществлению профессиональной деятельности, при помощи
6

имеющихся знаний, навыков. Единственным, кто из выше проанализированных авторов
рассматривает компетентность с другой стороны, является Чечель И.Д.. Данный ученый
рассматривает компетентность как характеристику, состоящую из комплекса компетенций,
содержание которой определяется целями, задачами и характером деятельности.
Таким образом, обобщая точки зрения ученых, касающихся исследования вопроса
специфики определений «компетенция» и «компетентность», следует выделить
интегральный характер этих терминов по отношению к «знаниям», «умениям» и
«навыкам». Если «компетенция» это и есть личностные качества, а также
профессиональные знания и навыки и умения, которыми должен обладать сотрудник,
чтобы эффективно выполнять свои должностные обязанности, то «компетентность» это
способность применять те самые знания и навыки для эффективной деятельности.
Список использованной литературы:
1. «ГОСТ Р
2. Данильсон Э.С. Отечественный и зарубежный опыт исследования компетентности
персонала // Россия в новых социально – экономических и политических реалиях:
проблемы и перспективы развития. – 2015. – С.372 - 375А
3. Соколова М. А. Модернизация образования в высшей школе: компетентностный
подход / М. А. Соколова // Формирование гуманитарной среды в вузе : инновационные
образовательные технологии. Компетентностный подход. — 2013 (1). — С. 42—47.
4. Конструктор кадровых решений. Ключевые компетенции. [Электронный ресурс] URL: http: // www.hr - cons.ru / publications / kluchevye _ kompetencii _ 1 / (дата обращения
25.09.2018)
© Арсланова А.Р., 2018
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ЭНДОТЕЛИН - 1 В ПАТОГЕНЕЗЕ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
Аннотация
Атопический
дерматит
–
мультифакторное
аллергическое
генетически
детерминированное заболевание кожи. Среди населения земного шара заболеваемость
атопией составляет 5 % . Одним из симптомов атопического дерматита является белый
дермографизм, проявляющийся при активации симпатической нервной системы. По
7

результатам нашего исследования появление белого дермографизма при атопии связано с
увеличением уровня эндотелина - 1.
Ключевые слова
Атопический дерматит. Белый дермографизм. Эндотелин - 1
Атопический
дерматит
–
мультифакторное
аллергическое
генетически
детерминированное заболевание кожи. Среди населения земного шара заболеваемость
атопией составляет 5 % . Распространенность заболевания составляет 15:1000 человек,
болеют люди любого возраста. В настоящее время часто атопический дерматит
проявляется в виде распространенных тяжелых форм, характеризующихся торпидностью к
терапии, способствующих инвалидизации пациента и ухудшению качества его жизни [1, с.
272, 2, с. 50 - 56, 3, с.62 - 67, 4, с. 69 - 73].
Одним из симптомов атопического дерматита является белый дермографизм. Считается,
что данный симптом связан с активацией симпатической нервной системы. Нами было
проведено исследование уровня эндотелина - 1 у пациентов с атопическим дерматитом.
Выявлено, что по сравнению со здоровыми людьми, при атопическом дерматите в период
обострения заболевания концентрация эндотелина - 1 увеличивается, при разрешении
клинических симптомов уменьшается до уровня в контрольной группе [5, с. 50 - 56, 6, с.
36].
Эндотелин - 1 является самым мощным вазаконстриктором в организме человека.
Данное вещество способствует выраженной вазоконстрикции и нарушению
микроциркуляции кожи у пациентов с атопическим дерматитом.
Список использованной литературы
1. Кунгуров, Н.В. Атопический дерматит. Типы течения, принципы терапии / Н.В.
Кунгуров, Н.М Герасимова, М.М. Кохан // . – Екатеринбург : Изд - во Уральск.ун - та, 2000.
- 272 с.
2. Новые возможности наружной терапии тяжело протекающих форм атопического
дерматита у детей / Н.Г. Короткий [и др.] // Педиатрическая фармакология. – 2011. – № 6. –
С. 50–56.
3. Оценка влияния атопического дерматита на качество жизни семьи больного ребенка /
Н.Г. Короткий [и др.] // Педиатрическая фармакология. – 2010. – №4. – С. 62–67.
4. Петрищева, И.В. Концентрация цитокинов в сыворотке крови у больных
атопическим дерматитом / И. В. Петрищева // Врач – аспирант. - 2014. – №5(66). – С. 69 73.
5. Уровень эндотелина - 1 и α - дефензинов у пациентов с атопическим
дерматитом / И. В. Петрищева [и др.] // Клиническая дерматология и венерология. 2015. – №1. – С. 50 - 56.
6. Plasma endothelin - 1 levels during exacerbation of atopic dermatitis.Tsybikov NN,
Petrisheva IV, Kuznik BI, Magen E.Allergy Asthma Proc. 2015 Jul - Aug;36(4):320 - 4. doi:
10.2500 / aap.2015.36.3846.PMID: 26108089
© Балдандашиева С.А., Сухеева Н.Н., Подовалова А.О., 2018
8

Балданов М.В.
Студент гр. БА - ПМ - 15 ТИ(ф) СВФУ им. М. К. Аммосова
г. Нерюнгри, Республика САХА (Якутия)
Научный руководитель: Самохина В.М.
Доцент кафедры МиИ ТИ(ф) СВФУ в г. Нерюнгри
ПРЕДЕЛ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
Аннотация
В данной статье рассматриваются данные о крупных стадиях кампании продвижения
нового продукта фирмы на рынок и расчет срока окончания проекта в зависимости от
расходов ресурсов.
Ключевые слова
MS Project, диаграмма, ресурсы, финансирование, график, Гант.

Рисунок 1. Таблица данных
Введем основную данные и их длительность (Рис. 2.)

Рисунок 2.Порядок следования
Чтобы ввести время этапов в неделях нужно после числа, показывающего длительность,
добавить букву «н». Поэтому MS Project интерпретирует введенные данные, как время в
неделях.

Рисунок 3.Диаграмма Ганта по введенным данным
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Чтобы проверить нужно, вызвать меню Проект\Сведения о проекте…\Статистика,
ожидаемая длительность проекта – 150 рабочих дней, диаграмма показывает что
кратчайший путь ABEFI. Так как мы устанавливали, что каждая стадия проекта начинается
«так рано, как только возможно» без всяких задержек после окончания этапа, то
полученная продолжительность проекта минимальная.
Далее, как расходы ресурсов будут указаны, создадим диаграмму расходов. Для этого в
меню Вид нужно выбрать График ресурсов. График расхода ресурсов для
рассматриваемого проекта показывает (Рис. 4), что при порядке выполнения стадий за 9
недель средства будут перерасходованы.

Рисунок 4.График расходов ресурсов
Для того чтобы, исключить перерасход ресурсов используем выравнивание ресурсов и
разрешим увеличивать длительность проекта (для этого снимем все галочки в нижних
четырех окнах диалога Рис. 5.). [1]

.
Рисунок 5.Выравнивание загрузки
После этого диаграмма Ганта изменить свой вид (Рис. 6.).

Рисунок 6.Диаграмма Ганта
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По полученной диаграмме видим, что проект удлинился. В статистике проекта можно
увидеть, что длительность проекта стала равняться 195 дням. Перейдем к графику ресурсов
(Рис. 7.). [2]

Рисунок 7.График ресурсов
В итоге получаем что, ожидаемая длительность проекта – 150 рабочих дней, но ресурсы
будут перерасходованы. В случае их выравнивания ресурсов проект будет длиться – 195
дней без перерасходов.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТИ МЕМБРАН ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ВТОРИЧНОГО
МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ
Аннотация
На линии переработки молочной сыворотки в сухой белковый концентрат были
проведены исследования удельного потока растворителя ультрафильтрационных мембран
в условиях, близких к промышленным. Эксперимент проводился на мембранах УПМ - 100
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и УПМ - К. На основании полученных данных может быть определена рабочая
поверхность мембран для промышленных аппаратов.
Ключевые слова
вторичное молочное сырье, мембрана, концентрирование
При пересчете необходимой площади мембран важно учитывать, что снижение
коэффициента
задержания
может
сопровождаться
снижением
удельной
производительности (удельного потока растворителя через мембрану). Если первый
снижается за счет усиления концентрационной поляризации, то закупоривание пор может
привести и к снижению второго. Для проверки и учета этого факта в корректирующих
расчетах были проведены исследования удельного потока растворителя через мембрану в
промышленных условиях.
Для учета влияния масштабирования на свойства различных видов мембран эксперимент
проводился не только на эксплуатируемых мембранах УПМ - 100, но и на подходящих по
результатам предыдущих исследований [1] мембранах УПМ - К.
Методика экспериментов по изучению удельного потока растворителя не отличалась от
использовавшейся ранее в лабораторных условиях [2]. При этом эксперименты
проводились на макете мембранной линии концентрирования вторичного молочного сырья
с использованием всех камер мембранного аппарата при общей площади мембран 1 м2.
Величину удельного потока растворителя определяли по формуле
J V

( Fм )

, (1)
где V – объем пермеата, м3; Fм – площадь мембраны, м2; τ – время проведения
эксперимента, с.
Для проверки правильности подбора технологических условий процесса, исследования
проводились при различном рабочем давлении. Результаты экспериментальных
исследований приведены на рисунках 1 - 2.

Рис. 1 - График зависимости удельного потока растворителя через мембрану УПМ - 100
при различных давлениях и на различных этапах концентрирования
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Рис. 2 – График зависимости удельного потока растворителя через мембрану УПМ – К
при различных давлениях и на различных этапах концентрирования
Результаты экспериментальных исследований показали, что наилучшие показатели
производительности в условиях мембранного аппарата промышленных размеров
демонстрирует мембрана УПМ - 100. Из графиков также видно, что определенные в
лабораторных условиях технологические параметры процесса являются оптимальными и
для промышленного аппарата.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ СИСТЕМНЫХ
КОНТРОЛЛЕРОВ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Аннотация
В данной статье проанализированы наиболее популярные программные продукты
отечественных и зарубежных производителей. Проведен сравнительный анализ основных
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языков программирования и специфики работы системных контроллеров. Выявлены
преимущества российских технологий программирования, более аптированных к
потребителю.
Ключевые слова
Технологии программирования, системный контроллер, язык Ассемблера,
декомпозиция, стандарт, импортозамещение.
Большинство популярных программных продуктов первоначально создавались
как средства для вполне конкретных узкоспециальных целей, но по мере развития
расширялась область их применения, они становились более функциональными и
востребованными. В настоящее время широко применяются технологии
программирования микроконтроллеров с помощью персональных компьютеров,
позволяющих автоматизировать многие трудоемкие процессы.
Работа системного контроллера заключается в согласовании действий различных
блоков, включая пользователя, а также отслеживанием команд, передаваемых
различным участкам схемы в соответствии с поставленной задачей.
Технология программирования микроконтроллеров является одной из основных
при работе системных контроллеров. Под программированием котроллеров
понимают последовательность команд, каждая из которых представлена в
программной памяти одним, двумя или тремя восьмиразрядными двоичными
числами, первое – код операции, а второе и третье число – абсолютный адрес
операнда, номер ячейки памяти, в которой находится операнд или относительный
адрес, смещение относительно базового адреса, или значение константы [2].
Системный контроллер можно запрограммировать, используя список машинных
кодов команд, а также при знании архитектуры микроконтроллеров, имея при этом
алгоритм решаемой задачи и технические средства для записи двоичных чисел в
программную память. Однако подобный вид технологии очень редко применяется
на практике, вследствие чрезвычайно высокой трудоемкости программирования на
уровне машинных кодов, а также реиз-за неудобной для речеловеческого восприятия
реформы представления ререзультатов работы, что резатрудняет поиск и реисправление
ошибок в репрограмме.
В наиболее реиспользуемых микроконтроллерах реBasic Pascal для реповышения
производительности и рекачества программирования на реуровне системы креоманд
широко реиспользуется язык Арессемблера, который репозволяет сделать реисходный текст
программы реболее наглядным и репонятным для программреиста, чем колонка редвоичных
кодов. реКроме языка Арессемблера, опытные реразработчики применяют реязыки
программирования ревысокого уровня (ренапример, С51 и PL/M51).
реОсновными этапами реразработки типовой рекомпьютерной технологии
репрограммирования являются:
1) декомпозиция
ре
программы;
2) реразработка исходных ретекстов всех ремодулей программы с репомощью текстового
рередактора;
3) трансляция реисходных текстов ремодулей программы в реобъектные модули с
репомощью программы-транслятора;
4) компоновка
ре
объектных ремодулей вместе с ребиблиотечными модулями в реединый
загрузочный ремодуль;
5) отладка прреограммы с помощью реэмулятора ПЗУ;
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6) запись р
еотлаженной программы в ПЗУ или р
евнутреннюю программную р
епамять
микроконтроллера с помощью
р
е
программатора.
Для р
евыполнения этой р
епрограммы необходимы р
еаппаратные и программные
есредства: любой р
р
еIBM-совместимый персональный р
екомпьютер с операционной
есистемой MSDOS р
р
еверсии 3.30 или более р
епоздней, эмулятор ПЗУ, р
епрограмматор
ПЗУ, текстовый р
ередактор, транслятор, р
екомпоновщик» [2].
Одним из р
еосновополагающих способов р
епрограммирования системных р
еконтр
оллеров р
еявляется декомпозиция. При р
еиспользовании декомпозиции р
епроисходит
разбиение р
епрограммы на модули или р
едругие структурные р
еединицы, которые в
едальнейшем будут р
р
еразрабатываться параллельно. р
еЭтот этап р
еработы не
автоматизирован. Он р
евыполняется на основе р
еобщего алгоритма р
ефункционирования
микропроцессорной системы.
р
е
Один из р
емодулей программы р
еявляется главным, так
как р
есодержит программу, р
езапускаемую при сбросе р
емикроконтроллера, а остальные
емодули обеспечивают р
р
еработу главного р
емодуля, их запуск р
евозможен из любого
емодуля. На этапе р
р
едекомпозиции разрабатывается р
еструктурная р
есхема программы,
едемонстрирующая взаимосвязи р
р
еотдельных модулей, а р
етакже производится
ераспределение адресного р
р
епространства памяти р
еданных между р
емодулями» [2].
Обязательным р
етребованием к инженеру по р
еавтоматизации как за рубежом, так и в
еРоссии, является р
р
езнание языков р
естандартов. Стандарт р
еустанавливает пять р
еосновных
языков р
епрограммирования:
o
структурированный р
етекст (ST-р
еStructured Text);
o
епоследовательные функциональные р
р
есхемы (SFC-"р
еSequential Function р
еChart");
o
диаграммы р
ефункциональных блоков (р
еFBD-Function р
еBlock Diagram);
o
ерелейно-контактные схемы или р
р
ерелейные диаграммы (р
еLD-Ladder р
еDiagram);
o
список р
еинструкций (IL-р
еInstruction List).
еГрафическими языками р
р
еявляются SFC, FBD, LD, текстовыми - IL и ST [4].
еЯзыки стандартов р
р
епоявились не как теоретическая р
еразработка, а как результат
еанализа множества р
р
еязыков, уже используемых на р
епрактике и предлар
егаемых рынку
епроизводителями программируемых р
р
елогических контроллеров.
В р
естандарт были евведены
р
несколько р
еновых языков для р
етого, чтобы р
екаждый
пользователь мог р
еприменить наиболее р
епонятный ему язык. р
еПрограммисты чаще
евыбирают язык IL (р
р
епохожий на ассемблер) или ST, р
епохожий на язык р
евысокого
уровня р
еПаскаль; специалисты, р
еимеющие опыт р
еработы с релейной р
елогикой,
выбирают р
еязык LD, специалисты по р
есистемам автоматического р
еуправления (САУ) и
есхемотехники выбирают р
р
епривычный для них язык FBD.
еВыбор одного из р
р
епяти языков р
еопределятся не только р
епредпочтениями
пользователя, но и р
есмыслом решаемой р
езадачи. Если р
еисходная задача р
еформулируется
в терминах р
епоследовательной обработки и р
епередачи сигналов, то для нее р
епроще и
нагляднее р
еиспользовать язык FBD. р
еЕсли задача р
еописывается как последовательность
есрабатываний некоторых р
р
еключей и реле, то для нее р
енагляднее всего р
ебудет язык LD.
Для р
езадач, которые р
еизначально формулируются в виде
р
е
сложного р
еразветвленного
алгоритма, р
еудобнее будет язык
е
р
ST.
На сегодняшний р
едень в России р
есуществует дефицит р
есистемных контроллеров,
есвязанный с ограниченным р
р
еколичеством производителей р
есоответствующих систем
епрограммирования, а так же несоответствием р
р
емежду размером р
ерынка и
трудоемкостью р
еполноценной реализации р
естандарта МЭК 61131-3. р
еОфициально в
Россию р
епоставляются одни из р
есамых востребованных во р
евсем мире р
епрограммы
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ISaGRAF и р
еCoDeSys, кроме р
етого, в составе р
енескольких зарубежных конр
етроллеров
встречается р
еMULTIPROG [1].
Перечисленные р
епрограммные среды р
евходят в комплект р
епоставки большинства
езападных контроллеров. р
р
еЛидирующие производители р
есовременного софта на них не
еориентируются и для своих р
р
есистемных контролеров р
евыпускают р
есобственный
инструментарий, им не р
евыгодно изготавливать р
еуниверсальный продукт, так как
епотребитель не будет р
р
езаинтересован в сопровождающем р
еинструменте.
Возможность р
епрограммирования на языках МЭК р
е61131-3 предлагается и в
енемногочисленных
р
SCADA,
еориентированных
р
на
создание
евертикально-интегрированных систем с р
р
еединым проектом для р
еверхнего уровня
есерверов сбора р
р
еданных и АРМ – операторов, и р
енижнего контрор
еллеров с открытой
еархитектурой SoftPLC. К р
р
ечислу таких р
епрограммных продуктов «р
есквозного»
проектирования р
еотносится и MasterSCADA р
епроизводства компании «р
еИнСАТ». В
2015 р
егоду российской р
екомпании «ИнСАТ» р
еудалось создать р
еMasterPLC Designer –
епервую российскую р
р
есистему технологии р
епрограммирования, конкурирующую с
езарубежным производителем.
р
еОчевидным плюсом р
р
ероссийского происхождения р
еэтого продукта р
еявляется не
только р
еформальная пригодность для «р
еимпортозамещения», но и близость
епотребителя к разработчику. Нр
р
еепосредственный контакт с р
еразработчиком
необходим во р
емногих случаях. р
еТипичный пример: р
епрограммный интерфейс
ерасширения обычно не р
р
епозволяет реализовать р
еновую системную р
ефункцию, так как
требуется р
еболее тесное р
евзаимодействие с ядром р
еисполнительной системы. р
еЧаще
всего р
епроизводитель контроллера р
ехочет быть р
еоригинальным, брендирует свой
продукт,
изготавливает
специфичную
конфигурацию,
требующую
предустановленные опции и сопроводительный инструментарий. Диалог с
зарубежным производителем редко оказывается конструктивным в силу
дополнительных затрат и отсутствия гарантии по увеличению объемов закупок со
стороны покупателя.
Подводя итог, можно сказать, что многие популярные программные продукты
первоначально были задуманы как средства для конкретных узкоспециальных
целей, но постепенно развиваясь, расширилась и область их применения. Таким
образом, они стали функциональными и востребованными, адаптированными к
системным требованиям современного софта.
В настоящее время, отечественные технологии конкурируют с зарубежными
наравне, однако в России данные технологии широко применяются при помощи
персональных компьютеров, которые позволяют автоматизировать многие
трудоемкие процессы.
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Аннотация
В настоящей работе проведен обзор СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических
районах» и сопоставление с СП 14.13330.2014.
Ключевые слова
Строительство, сейсмика, свод правил, проектирование, здания, сооружения,
землетрясение, конструкции, сейсмическое районирование, сейсмостойкость.
В последнее время в сфере строительства и проектирования зданий и сооружений все
чаще выходят обновления нормативных документов, по сравнению с временами
существования СССР. Существующие своды правил (СП) по проектированию зданий и
сооружений постоянно обновляются или издаются совершенно новые. Не обошло это и СП
14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» [ ], который сменил
обновленный СП 14.13330.2018, вступивший в силу с 24 ноября 2018 года. В связи с
событием выхода обновленного свода правил «Строительство в сейсмических районах»
возникла необходимость провести изучение нового СП.13330.2018 и выявить все
изменения, которые в нем произошли, то есть провести сопоставление СП 14.13330.2018 и
СП 14.13330.2014.
При первом рассмотрении выше изложенных сводов правил, было выделено, что состав
участников участвующих в разработке СП 14.13330.2018 расширен и представлен список
участников рабочей группы, участвующих в разработке определенных разделов и
подразделов.
В разделе нормативных ссылок представлены обновленные ГОСТ (ГОСТ 14098 - 2014,
ГОСТ 30403 - 2012), а так же добавлены ГОСТ 31937 - 2011 и ГОСТ 27751 - 2014.
17

Включены обновленные своды правил, такие как СП 2.13130.2012, СП 20.13330.2016 и СП
20.13330.2016 и СП 22.13330.2016. Были добавлены, как давно существующие своды
правил (СП 25.13330.2011, СП 34.13330.2012, СП 119.13330.2012, СП 120.13330.2012, СП
122.13330.2012), так и новые своды правил (СП 268.13330.2016, СП 269.13330.2016, СП
270.13330.2016), описывающие проектирование транспортных сооружений в сейсмических
районах.
Раздел «Термины, определения и сокращения» в СП 14.13330.2018 значительно
переработан. В данный раздел не включено из СП 14.13330.2014 порядка 30 терминов и
определений (Сейсмичность площадки строительства, резонансная характеристика грунта,
акселерограмма землетрясения, детальное сейсмическое районирование, интенсивность
землетрясения, категория грунта по сейсмическим свойствам, линейный временной
динамический анализ, нарушение нормальной эксплуатации, нелинейный временной
динамический анализ, нормальная эксплуатация, нормативная сейсмичность, общее
сейсмическое районирование, осциллятор, относительное движение, переносное движение,
прямой динамический метод расчета сейсмостойкости, расчетная сейсмичность,
сейсмическое воздействие, сейсмичность территории, средние грунтовые условия,
эффективная модальная масса, суммарная модальная масса, а так же термины и
определения связанные с конструктивной схемой зданий и сооружений). Понятие
«Проектное землетрясение» (ПЗ) заменено на «Расчетное землетрясение» (РЗ),
«Максимальное расчетное землетрясение» (МРЗ) заменено на «Контрольное
землетрясение» (КЗ). Также в данном разделе представлены сокращения, которые в СП
14.13330.2014 расположены в приложении Б.
В разделе 4 «Основные положения» (СП 14.13330.2018) в таблице 1 «Расчетная
сейсмичность площадки строительства» для 1 - ой категории грунта при сейсмичности 7
баллов, расчетная сейсмичность площадки увеличена до 7 баллов с 6. В данной таблице в
примечаниях изменен пункт 6. Так же в данный раздел перенесена таблица
, определяемые назначением сооружения» из раздела 5 (СП
«Коэффициенты
14.13330.2014), которой изменили название на «Классификация объектов в сейсмических
районах по их назначению».
В разделе 5 «Расчетные сейсмические нагрузки» переработан пункт б) 5.2, в котором
говорится, что на действие КЗ ведется расчет сечений и элементов здания (сооружения)
полученных по результатам РЗ с целью оценки общей устойчивости, неизменяемости,
однородности конструкций, способность конструкций к перераспределению внешнего
сейсмического воздействия за счет формирования пластических шарниров и иных
нелинейных эффектов. В тоже время в этом пункте СП 14.13330.2014 оговаривалось, что
целью расчетов на МРЗ является предотвращение глобального обрушения здания или его
частей, при этом формирование расчетных моделей сооружения проводится с учетом
развития неупругих деформаций. В примечании после пункта 5.3 (Требования к простым
конструктивно - планировочным решениям) добавлены два пункта, в которых
оговаривается, что фундаменты на нескальных грунтах должны быть устроены на одном
уровне, а перекрытия (покрытия) выполнены как жесткие горизонтальные диски, в одном
уровне. В п. 5.10 добавлено предложение, в котором описывается, что консольная
расчетная динамическая модель (РДМ) должна иметь жесткое защемление с основанием.
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В разделе 6 «Жилые, общественные, производственные здания и сооружения» СП
14.13330.2018, убрали пункт 6.2.7. Пункт 6.3.1 сокращен. В пункте 6.8.9 сокращен абзац, в
котором оговаривалось, в зданиях с диафрагмами и ядрами жесткости поэтажная жесткость
должна обеспечиваться менее чем 50 % колоннами и более чем 50 % диафрагмами и
ядрами жесткости. В пункте 6.8.11 СП 14.13330.2018 не оговаривается, что толщина плиты
перекрытия в безбалочных перекрытиях должна быть не менее 180 мм. В пункте 6.11.2 нет
предложения регламентирующего, что в монолитных железобетонных зданиях не менее 80
% поэтажной жесткости должны обеспечивать стены, диафрагмы и ядра жесткости. В
пункте а) 6.14.4 снижен показатель марки керамического кирпича (камня, блока) до М100
для сейсмичности в 8, 9 баллов, добавлено предложение о непрерывности устройства
перегородок, параллельных плоскости стены [ ]. В пункт 6.14.14 добавлен абзац об
устройстве железобетонных сердечников с минимальным размеров не менее 150 мм, с
необходимостью контроля их заполнения бетоном. Подраздел 6.17 переименован на
«Здания и сооружения с сейсмоизоляцией» и серьезно переработан, но такие пункты как
6.17.6, 6.17.7 и 6.17.24 – 6.17.34 перенесены из СП 14.13330.2014. Подраздел 6.19
переименован на «Сейсмическая безопасность эксплуатируемых зданий (сооружений)»,
данный подраздел претерпел изменения, он был расширен, из СП 14.13330.2014 были
перенесены такие пункты как: 6.19.1; 6.19.9; 6.19.10; 6.19.11. Пункт 6.19.7 так же был
включен из прошлого СП с добавлением в него первых двух подпунктов.
Раздел 7 «Транспортные сооружения» был значительно сокращен, из - за использования
новых СП 268.13330.2016, СП 269.13330.2016, СП 270.13330.2016 по проектированию
транспортных сооружений в сейсмических районах. Данный раздел в СП 2014 года был
разбит на 9 подразделов («Общие положения», «Трассирование дорог», «Земельное
полотно», «Верхнее строение пути и дорожная одежда», «Мосты», «Расчеты мостов на
сейсмостойкость», «Трубы под насыпями», «Подпорные стены», «Тоннели»), которые
были исключены в рассматриваемом своде правил 2018 года. Вместо данных подразделов
добавлены 8 пунктов, а пункт 7.1 перенесен из СП 14.13330.2014. Также в данном разделе
нет таблицы «Классификация объектов транспортного комплекса по ответственности».
Раздел 8 «Гидротехнические сооружения» не был изменен, но в пунктах 8.2.3, 8.2.4, 8.6.1
не заменены термины максимального расчетного землетрясения (МРЗ) и проектного
землетрясения (ПЗ) не были изменены на новые термины расчетного землетрясения (РЗ) и
контрольного землетрясения (КЗ), которые использовались ранее в своде правил СП
14.13330.2018. В подраздел 8.3 была перенесена таблица «Расчетная сейсмичность
площадки сооружения» из подраздела 8.2 СП 14.13330.2014.
В разделе 9 «Противопожарные мероприятия» Сокращен подраздел 9.1 до одного
пункта. Пункт 9.2.5 расширен, добавлена информация о то что применяемые средства
огнезащиты должны обеспечивать сохранность прочностных характеристик несущих
конструкций для восприятия повторного сейсмического воздействия. В пункт 9.2.9
добавлена информация о том, что при расчетах сооружений повышенного уровня
ответственности необходимо учитывать характеристики строительных конструкций при
огневом воздействии определенной продолжительностью.
Приложение В было заменено с «Гидродинамический мониторинг на гидротехнических
объектах» (СП 14.13330.2014) на «Сейсмоизолирующие элементы» в СП 14.13330.2018. В
данном приложении даны общие положения применения сейсмоизолирующих эелементов,
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даны положения по применению эластомерных сейсмоизолирующих опор, эластомерных
сейсмоизолирующих опор со свинцовым сердечником, опор фрикционно - подвижного
типа с плоскими горизонтальными поверхностями скольжения, кинематических систем с
качающимися опорами, фрикционно - подвижных опор со сферическими поверхностями
скольжения, трехкомпонентных пружинно - демпферных систем.
Приложение Г заменено на «Методика расчета сооружения на воздействия,
соответствующие контрольному землетрясению, во временной области с применением
инструментальных или синтезированных акселерограмм» с «Уточнение исходной
сейсмичности» в СП 14.13330.2014.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с принципами формирования
транспортного спроса пользователей индивидуального автомобильного транспорта.
Влияние уровня автомобилизации на подвижность населения и выбор способа
передвижения. Рассмотрены вопросы формирования транспортного спроса, показатели,
определяющие потребность населения в передвижениях. Показатели, оценивающие
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подвижность населения. Отражены факторы, влияющие на способ передвижения.
Представлены результаты социологических исследований пользователей индивидуального
транспорта. Учет особенностей формирования транспортного спроса пользователей
индивидуального автомобильного транспорта позволит значительно повысить точность
транспортных прогнозов, а также капиталовложений в развитие транспортной
инфраструктуры.
Ключевые слова
Уровень автомобилизации, транспортный спрос, транспортное обслуживание,
пользователи индивидуального автомобильного транспорта.
Оснащённость населения автомобилями, является важной частью прогресса общества.
Количество автомобилей перешагнуло порог в один миллион еще в 2010 году, на
сегодняшний день их число продолжает расти, что оказывает существенное влияние на
экономику и социальное развитие общества. Автомобилизация имеет как положительные,
так и отрицательные аспекты. С одной стороны, индивидуальный автомобиль – это очень
комфортный способ передвижения. С другой стороны, рост парка индивидуального
автомобильного транспорта приводит к негативным последствиям, таким как
перегруженность улично – дорожной сети, рост числа дорожно – транспортных
происшествий, увеличения доли выбросов вредных веществ.
Транспортная инфраструктура является одной из базовых основ социально экономического развития страны, её регионов и повышения качества жизни населения. В
соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года
развитие Единой транспортной системы страны должно обеспечивать «удовлетворение
потребностей инновационного социально - ориентированного развития экономики и
общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах» [3].
Транспортный спрос определяется показателями транспортной подвижности населения.
Технический прогресс и социально - экономическое развитие общества во многом
влияют на интенсивность подвижности населения [6].
Передвижения населения делятся на пешеходные и транспортные. Транспортные, в свою
очередь, разделяют на поездки на индивидуальном и общественном транспорте. В случае
сочетания нескольких способов передвижений или видов транспорта, их называют
сложными или комбинированными.
Все передвижения делятся на трудовые, учебные, культурно - бытовые, служебные.
Трудовые – это поездки на работу и с работы. Передвижения по трудовым целям, как
правило, составляют более 60 % . Учебными поездками считаются поездки обучающихся в
различные учебные учреждения и обратно. Доля таких передвижений может достигать 25
% . Культурно - бытовыми поездками являются поездки к объектам культурно – бытовой
направленности. Такие поездки, в большинстве случаев, являются эпизодическими и
зависят от социально – экономического статуса индивида.
Университет Хофстра в курсе «География транспортных систем» («The Geography of
Transport Systems») дает следующее определение транспортного спроса:
«Оценка потребности в транспортных услугах, даже если они удовлетворены полностью,
удовлетворены частично или вообще не удовлетворены» [4].
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Транспортный спрос оценивается и моделируется на основе количественных
показателей:

транспортная подвижность населения,

уровень генерации передвижений населения, создаваемых территориями
различного функционального назначения и объектами культурно - бытового тяготения
населения,

уровень генерации отправления и получения грузов предприятиями и другими
объектами.
Подвижность населения — показатель, оценивающий частоту поездок населения на
транспорте [1]. Подвижность населения является обобщенным показателем, который
характеризует транспортный спрос. Показатели подвижности, отражают количество
передвижений населения теми или иными способами и на разных видах транспорта, либо
общественного, либо индивидуального.
Повышение экономического положения населения стимулирует рост уровня
автомобилизации, что приводит к отказу владельцев индивидуальных автомобилей от
использования общественного транспорта. Привлекательность общественного транспорта
зависит от развития системы городского общественного пассажирского транспорта. При
этом на частоту использования общественного транспорта, влияют возраст индивида. Чем
он выше, тем меньшее число трудовых корреспонденция на общественном транспорте.
Основная доля всех трудовых корреспонденция составляет экономически активная часть
населения. Чем выше доход индивида, его социальный статус, тем выше вероятность
использования индивидуального автомобиля. Еще одним фактором определяющим
подвижность и выбор способа передвижения является уровень занятости. Безработные и
нетрудоспособные имеют самый низкий показатель подвижности. Наиболее популярный
способ передвижений этих социальных групп – общественный транспорт [6].
На выбор способа передвижения влияют различные социально – экономические,
культурные и даже психологические факторы (рис.1) .

Рисунок 1. Факторы, влияющие на выбор способа передвижения
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Результаты социологических исследований показывают, что более 75 % населения для
поездок по культурно - бытовым целям используют индивидуальный автомобильный
транспорт, а при поездках по трудовым целям около 60 % населения используют
индивидуальный автомобиль.
Результаты опросов также свидетельствуют, что 35 % жителей города приобретают
автомобиль для поездок загород, как правило, в выходные дни, 20 % − в отпуск, 12 % − для
нужд домохозяйства. Затраты времени на передвижение также влияют на способ выбора
передвижения. Так например, если затраты времени на передвижение на общественном
транспорте превышают 40мин., то интенсивность использования индивидуального
автомобильного транспорта растет. [6].
Потребность населения в передвижениях определяется рядом факторов (рис.2)

Рисунок 2. Факторы, влияющие на подвижность населения
Подводя итог, можно отметить что, учет особенностей формирования транспортного
спроса пользователей индивидуального автомобильного транспорта позволит значительно
повысить точность транспортных прогнозов, а также капиталовложений в развитие
транспортной инфраструктуры
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Аннотация
В статье рассматриваются методы и модели обработки информации об отказах
элементов технологических систем значений эксплуатационных параметров
технологической системы для построения прогнозной оценки изменения параметров
надежности и безопасности. Предлагается подход к автоматизации построения деревьев
решений предлагается на основе метода решения задачи символьной регрессии – метод
генетического программирования. Дано краткое описание программной реализации
предлагаемого подхода и представлены некоторые результаты апробации программной
системы на сформированном наборе данных.
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В настоящее время наиболее развита практика оценки надежности и опасности объектов
на основании проведения анализа риска, регламентируемого РД 03 - 418 - 01 [1]. Именно
эта методика совместно с имитационным методом в настоящее время является основной
[2,3].
Актуальным остается вопрос об обработки значительных объемов статистической
информации об отказах элементов технологических систем с целью автоматизации
проектирования логико - имитационных моделей возникновения проблемных ситуаций, в
общей постановке, и аварий, в частности. Одним из перспективных направлений видится
адаптация методов интеллектуального анализа данных для автоматизированного
построения традиционно используемых логико - математических моделей. Среди
последних можно выделить метод деревьев отказов. Существенно повысить эффективность
формирования информационно - аналитического обеспечения поддержки принятия
решений при управлении надежность и безопасность (рассматриваются совместно в рамках
системного подхода управлению безопасностью, надежностью и рисками) возможно за
счет комплексирования экспертно - аналитического подхода и автоматизации анализа
накопленной статистической информации о надежности, аварийных ситуациях и
происшествиях.
Автоматизированное построение деревьев отказов
Для автоматизации построения деревьев решений предлагается адаптировать метод
решения задачи символьной регрессии – метод генетического программирования [4].
Задача символьной регрессии заключается в нахождении в символьной форме
математического выражения, аппроксимирующего зависимость между входными и
соответствующими им выходными переменными. Решением задачи символьной регрессии,
помимо собственно вычислительной процедуры, является символьное математическое
выражение – формула.
На современном этапе методы решения задачи символьной регрессии не разработаны
достаточно хорошо. Генетическое программирование – один из самых многообещающих
подходов в данном направлении. Символьная регрессия позволяет получить не только
вычислительную процедуру, но и формулу (символьное математическое выражение),
которую можно подвергнуть содержательному анализу, упростить, а затем и уточнить.
В отличие от генетических алгоритмов, в которых индивиды в популяции представляют
собой символьные (в частности бинарные) строки, кодирующие решение, решения в
генетическом программировании могут быть представлены в различной форме и иметь
различный размер. Чаще всего используется представление решений в виде деревьев.
Дерево – направленный граф, в котором каждая последующая вершина связана с одной и
только одной предыдущей. Множество всех возможных внутренних вершин дерева
называется функциональным множеством. Для деревьев отказов в общем случае
вгутренние вергины выбираются из множества стандартных соединений метода деревьев
отказов – И, ИЛИ, НЕ и т.д. Множество всех возможных внешних вершин дерева
называется терминальным множеством. Элементами функционального множества обычно
выбираются операции и функции. В качестве элементов терминального множества
рассматриваются входные данные – значения эксплуатационных параметров элементов
анализируемой технологической системы и, в целом, элементарные события разработанные
экспертами для анализируемой технологической системы.
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Рассмотренный подход был адаптирован для использования в задаче обработки
статистической информации об отказах технологических производственных систем
нефтеперерабатывающего предприятий.
Для проведения исследований, а также для реализации возможности решения с
помощью предложенных методов реальных практических задач, была разработана
программная система «IT - PEGAS».
Программная система «IT - PEGAS» предназначена для использования в качестве
инструмента построения моделей для различных объектов, процессов, систем по выборкам
входных и выходных переменных, а также проведения статистических исследований
эффективности
разработанных
методов
генерирования
интеллектуальных
информационных технологий.
Основное управление программой при построении моделей на основе осуществляется на
вкладке «Управление процессом моделирования и контроль» в окне «IT - PEGAS: Методы
генетического программирования»:

Рисунок 1 – Вкладка «Управления процессом решений»
в окне программной системы IT - PEGAS
Общий объем данных, используемых для автоматизированного построения деревьев
решений составил: до перевода в простой текстовый формат входных данных 200 Мб
записей баз данных, что можно считать достаточным объемом для процедуры апробации
подхода.
Для качественной оценки применимости подхода к полученным результатам были
применены два вида проверок:
1. Корректность построенных автоматизированным способом деревьев отказов была
оценена группой экспертов, участвующих в процедуре эксплуатации (операторы),
обслуживания и планирования работы соответствующих участков технологической
системы.
2. Полнота множества построенных деревьев решений на основе статистической
информации также проверялась экспертно - аналитическим способом с привлечением
дополнительных процедур предобработки данных, включая стратификацию, ручное
построение деревьев решений и диаграмм Исикавы.
Были получены, следующие оценки: корректность построенных деревьев отказов
(проверка логики генерации конечных событий) составила 93 % .
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Выводы
Показано, что рассматриваемый подход позволяет эффективно выполнить частичную
автоматизацию процедуры формирования информационно - аналитического обеспечения
процедур поддержки принятия решений при управлении надежность и безопасностью
соответствующих технологических систем. Важным представляется, что полученные таким
образом модели анализа могут быть в дальнейшем использованы в сочетании с
результатами экспертной процедуры формирования деревьев отказов.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы применения методов интеллектуального анализа
данных для задач классификации технических состояний насосного оборудования.
Рассмотрены такие подходы, как многослойный персептрон, деревья решений,
построенные методом С4.5, байесовский классификатор, алгоритм классификации
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на основе гиперсфер. Полученные результаты показывают, что при попытке
классификации всех видов неисправностей одновременно более высокие результаты
демонстрирует подход, основанный на использовании нейронных сетей с
радиальными базисными функциями.
Ключевые слова
Диагностика, техническое состояние, классификация, модель, нейронные сети,
надежность
В настоящее время очевидным становится то, что без повышения эффективности
процессов добычи, транспортировки и переработки полезных ископаемых не
возможна либо чрезвычайно затруднительна дальнейшая поддержка положительной
динамики развития нефтегазовой отрасли. В сложившихся условиях
первоочередными становятся проблемы низкой эффективности и бессистемности
использования технологических машин и оборудования нефтегазового комплекса.
Решение этих проблем предполагает рассмотрение вопросов, связанных с
обеспечением надежности технологических машин и оборудования, своевременной
диагностикой их состояния и прогнозированием параметров соответствующих
технологических процессов. Мировой опыт показывает, что существенного
прогресса в обозначенных выше областях можно добиться за счет разработки,
внедрения и использования современных интеллектуальных систем управления,
диагностики и прогнозирования показателей надежности технологического
оборудования.
В работе предлагается использовать подход, основанный на применении
искусственных нейронных сетей (ИНС) для анализа диагностической информации,
получаемой с оборудования. В качестве источника диагностической информации
предлагается использовать данные, получаемые с помощью динамографирования
скважин [1].
Динамографирование скважин — это процесс получения зависимости изменения
нагрузки в точке подвеса штанг от перемещения этой точки в виде замкнутых
кривых, называемых динамограммами.
Динамографирование
осуществляется
с
типов
помощью
различных
динамографов, подразделяющихся по принципу действия преобразующего
устройства на гидравлические, механические и электрические. Последние могут
быть как ручными, так и автоматическими.
Наиболее часто используемым (по некоторым данным, до 80 % приложений
нейронных сетей) видом искусственных нейронных сетей (ИНС) являются
нейронные сети с архитектурой многослойный персептрон. Однако данный тип
нейронных сетей не лишен ряда недостатков, в некоторых случаях существенно
ограничивающих их эффективность при решении ряда задач. К таким недостаткам
часто относят, например, невозможность определения ситуаций при решении задач
классификации, когда паттерн, который необходимо классифицировать попадает в
область пространства, для которого обучающие данные отсутствуют и другие.
Нейронные сети с радиальными базисными функциями лишены некоторых
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недостатков, характерных для нейронных сетей с архитектурой многослойного
персептрона, что наряду с их достаточно простой структурой сделал их одной из
альтернатив многослойным персептронам при решении, например, задач
классификации [2]. Поэтому в работе использовались именно такие нейронные сети.
Для сравнения эффективности предлагаемого похода с другими известными
алгоритмами, применяемыми для решения подобных задач, был проведен ряд
дополнительных
экспериментов с целью определения эффективности
альтернативных подходов на задаче, в основе которой лежит тестовый набор
динамограмм. Задача, на которой проводились исследования, решалась в постановке
задачи распознавания образов. По виду предъявляемой алгоритму динамограммы
необходимо было определить, находится ли насосная установка в исправном
состояния, либо ее нормальное функционирование нарушено. В последнем случае
по виду динамограммы, могут быть диагностированы типовые нарушения в работе
глубинной насосной установки. В качестве альтернативных подходов были
рассмотрены и реализованы следующие методы: одиночная нейронная сеть с
архитектурой многослойный персептрон, деревья решений, построенные методом
С4.5, байесовский классификатор, алгоритм классификации на основе гиперсфер [3 5]. В качестве критериев эффективности рассматриваемых подходов использовались
оценки вероятности ошибок первого и второго рода.
Полученные результаты показывают, что при попытке классификации всех видов
неисправностей одновременно более высокие результаты демонстрирует подход,
основанный на использовании нейронных сетей с радиальными базисными
функциями. Для задачи классификации отдельных типов неисправностей в среднем
чуть лучшие результаты демонстрирует подход, использующий расширенный набор
активационных функций. Поэтому предлагается использовать в дальнейшем
коллективы искусственных нейронных сетей, включающие в себя искусственные
нейронные сети различного типа.
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ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL AS A CONDITION
BUSINESS DEVELOPMENT
Аннотация
Проблема человеческого капитала и инвестиций в человеческий капитал чрезвычайно
обширна и охватывает множество вопросов в различных областях. В этой статье
обсуждается один из проблемных вопросов данной темы: отвечает ли уровень
квалификации работников потребностям рынка, и какие меры необходимо предпринять для
повышения уровня человеческого капитала.
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Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, образование, экономический
рост, качество жизни.
Annotation
The problem of human capital and investment in human capital is extremely extensive and
covers many issues in various fields. This article discusses one of the problematic issues of this
topic: whether the skill level of workers meets the needs of the market, and what measures need to
be taken to increase the level of human capital.
Keywords: human capital, investment, education, economic growth, quality of life.
Одной из наиболее важных обсуждаемых тем в бизнесе и предприятиях является
нехватка квалифицированных кадров. Предприниматели выделяют необходимость
получения образования по специальности, которая необходима для той или иной работы.
Для привлечения работников работодатели вынуждены увеличивать размер заработной
платы. В свою очередь специалисты часто меняют работу, не задерживаясь надолго в
определённой компании, и рассматривают текущую работу в качестве временной перед
переходом на новую, еще более высокооплачиваемую. Таким образом, инвестировать в
персонал становится невыгодно. Важно подчеркнуть, что речь идет не о дефиците рабочей
силы в общем, а о дефиците рабочей силы в конкретных профессиях. Всё это
свидетельствует о такой проблеме российского бизнеса, как структурный дисбаланс в
качестве человеческого капитала работников [1].
Под человеческим капиталом мы подразумеваем способности, знания, навыки,
компетентность, физическое и духовное здоровье субъектов трудовой деятельности,
которые, при социальной политике, могут дать им возможность для самореализации в
профессиональной сфере и обеспечить достойный уровень благосостояния. Однако,
учитывая современную практику управления и необходимость внедрения инновационных
решений в отечественной экономике, интеллектуальная составляющая человеческого
капитала выходит на первый план, что, в свою очередь, позволяет реализоваться его другим
компонентам. Это люди с их образованием, квалификацией и опытом, определяющие
пределы и возможности технологической, экономической и социальной модернизации
общества. В то же время, в российских компаниях человеческому капиталу как фактору
инновационного развития уделяют недостаточно внимания, что в свою очередь влечет за
собой низкий уровень профессионализма работников. Основное внимание уделяется
развитию инновационной инфраструктуры, формированию эффективных институтов и
повышению эффективности национальной инновационной системы [2].
Для развития инновационного рынка в России существует множество препятствий.
Нехватка высококвалифицированных работников считается одним из основных барьеров
для развития высокотехнологичного производства, особенно в будущем. В практической
жизни не редкость, когда менеджеры компаний не могут принять решение для внедрения
технологий, которые идут «в ногу со временем», потому что они полагаются на устаревшее
мышление, отчасти из - за недостатка знаний и страха ответственности [3].
В России считается, что если в какой - то сфере экономики, культуры, социальной сферы
или трудовых отношениях возникает «провал», то нужно немедленно связаться с
государством. Данный подход создал условия для возникновения такого негативного
31

социального явления, как «социальное иждивенчество», сдерживающее индивидуальное
развитие человека и его духовных, моральных, интеллектуальных и физических
способностей.
Нарушения отношений с работодателями в области профессионального образования,
начавшиеся в начале 90 - х годов ХХ века, все еще не восстановлены. Не созданы новые
институциональные рамки для восстановления отношений на рыночных принципах.
Отсутствие соответствующего состояния политики, наличие значительного населения, чья
квалификация не востребована на рынке труда – все эти проблемы возникают по
нескольким причинам, одной из которых является нехватка квалифицированных
работников по конкретным специальностям.
Очевидно, что работник должен соответствовать требованиям потенциальных
инвесторов, для которых важны факторы, определяющие направления деятельности
компании. Чаще всего существует разрыв между требованиями инвесторов к
профессиональным качествам сотрудников и возможностями системы обучения и
переподготовки персонала, который не может удовлетворить их своевременно, что
оказывает негативное влияние на динамику капиталовложений. Сохранение
существующих недостатков системы обучения и переподготовки специалистов будет
препятствовать развитию, прежде всего, тех типов производств, которые основаны на
использовании новейших современных технологий, а также замедлит привлечение
инвестиций.
Чтобы решить проблему «кадрового голода», необходимо определить направление
инвестиций в развитие человеческого капитала.
Одно из таких направлений связано с модернизацией системы образования. Рассмотрим
наиболее значимые проблемы, с которыми сталкивается бизнес как работодатель. Сюда
относятся избыток лиц с высшим образованием и нехватка квалифицированных
работников, которые обучаются в профессиональных учебных заведениях. Другая
проблема – хроническое несоответствие между программами обучения и потребностям
бизнеса – структура экономики меняется, а программы остаются практически
неизменными. Предприятия вынуждены проводить дополнительное обучение наемных
работников не только по узким профессиональным вопросам и навыкам, но и восполнять
пробелы общепрофессионального характера и даже в базовом образовании.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что активная позиция бизнеса в этой области
требует взаимных, обнадеживающих шагов со стороны государства, которые могут и
должны отвечать потребностям бизнеса, например, в расширении возможностей участия в
системе образования в качестве учредителя или соучредителя, признать значимость
вложения средств для обучения своих сотрудников.
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ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ИСТОЧНИК ИННОВАЦИЙ
Аннотация. В работах по изучению проблем инновационного развития с точки зрения
влияния на результат и скорость протекания инновационных процессов различных
отраслей народного хозяйства в данный момент является недооцененным участие
человеческого фактора. В нашей статье, используя методы обобщения и анализа, опираясь
на теоретические и практические исследования, мы обосновываем роль простых факторов
человеческого развития и факторов социокультуры в успехе реализации задач по
инновационному росту на всех уровнях экономики.
Ключевые слова. Инновации, инновационные процессы, инновационное развитие,
социокультурные факторы, человеческий фактор.
Много исследований в настоящее время посвящается проблемам инновационного
развития, инновационной деятельности и других производных явлений от инноваций.
Инновации в теоретической и практической сферах признаются главным целевым
ориентиром для всех хозяйствующих структур, отраслей народного хозяйства и
государства в целом.
На протяжении нескольких лет мы также занимаемся изучением структуры и факторов
инновационного процесса, а также исследование сути феномена инноваций [1 - 3]. По
итогам научной работы над темой инноваций, мы приходим к выводу, что чаще всего
ученые и практики акцентируют свое внимание на технических, технологических,
финансовых и административных факторах, влияющих на развитие инноваций, мало
внимания уделяя человеческому фактору.
В своих исследованиях мы приходим к выводу, что инновации – это ответ на
возникающие потребности в обществе; появляясь в технико - технологической сфере,
инновации оказывают непосредственное влияние на социум и культуру, которые в
дальнейшем также влияют на формирование среды для появления инноваций [1].
Мы выделяем ряд факторов общественного устройства, которые определяют уровень
инновационности или традиционности общества:
 морально - идеологические факторы;
 демографические;
 образовательные;
 социальные;
 политические [2].
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На каждом этапе инновационного процесса, изучая природу возникновения факторов,
влияющих на скорость появления инноваций, мы приходим к сопоставлению
непосредственных «участников (исполнителей) инновационного процесса» (менеджеров
инноваций, авторов и конструкторов новшеств, реализаторов инноваций) и «создателей
условий для инноваций» (государства, инвесторов, НИИ и ВУЗов, потребителей) [3].
Данные факторы образуют объективные условия для реализации инноваций, однако,
необходимо понимать, что за каждым этим фактором стоит субъективный человеческий
фактор. Стоит правильно понимать, что «создатели условий для инноваций» – такие же
люди, как и исполнители инновационного процесса, но находящиеся с другой стороны
реки под названием «инновация».
Государство, инвесторы, НИИ и ВУЗы, потребители также находятся под влиянием
социокультурных факторов, они являются неотъемлемой частью того же общества, в
котором зарождаются и реализуются инновационные процессы, где находятся и
«исполнители инновационного процесса». Личные взгляды, традиции, менталитет,
образование, состояние здоровья и другие характеристики «создателей условий для
инноваций» также становятся важными факторами общего инновационного процесса.
Люди создают инновации, и они же формируют среду для реализации инновационного
процесса, одни из них являются непосредственными авторами и создателями инноваций,
другие, каждый в своем секторе, формируют условия для развития этапов инноваций на
всех уровнях.
Таким образом, на наш взгляд, для инновационного развития необходимо большее
внимание уделять простым факторам человеческого развития (образование,
здравоохранение, культура, отношение к науке, нововведениям, труду, экологии, институту
брака и семьи, половозрастные характеристики общества, состояние рынка труда и др.).
Необходимо больше усилий направлять на всестороннюю поддержку талантливых людей,
одаренных ученых, изобретателей и конструкторов, мотивировать создание и увеличение
инноваций в каждом уровне и секторе экономики, используя финансовые,
организационные механизмы и инструменты культурной политики.
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Аннотация: В данной статье рассмотрим сотовую сеть пятого поколения, так же
называемая – 5G. Рассмотрим проблемы внедрения таких сетей и их стоимость. Будет
рассмотрен переход с 2G, 3G на 4G и возможный переход на сотовую связь пятого
поколения.
Ключевые слова: Сотовые сети пятого поколения, 5G, оператор, LTE, сеть.
Сотовые сети пятого поколения — пожалуй, самый ожидаемый стандарт за последние 30
лет. Зачем он нужен и почему еще не стал реальностью?
С недавнего времени в России была развернута первая тестовая сеть связи пятого
поколения (5G). Приход массовых сетей 5G - связи ожидается вот - вот, но для внедрения
этого стандарта предстоит решить массу проблем.
Если главным достижением предыдущих поколений сотовой связи было лишь
увеличение скорости передачи данных, то с 5G все немного интереснее. Их реализация
обещает на порядок улучшить нашу жизнь: управление скоростями, уменьшение задержек
при передаче данных при довольно низком энергопотреблении. Они позволят строить
масштабные многофункциональные сети передачи данных от устройства к устройству без
участия человека. В отличие от более ранних стандартов, 5G позволит полноценно
реализовать сложные проекты вроде управления домами, производствами и транспортом.
В системах обмена данными между автомобилем и другими объектами дорожной
инфраструктуры (автомобилями, дорожными знаками, разметкой, светофорами) одним из
ключевых требований будет система V2X (Vehicle - to - Everything). Представителям
автомобильной, IT и телекоммуникационной индустрий предстоит совместно работать над
расширением зоны охвата 5G - сигнала, обеспечением автомобилей и автотранспортной
инфраструктуры необходимым оборудованием и стабильным взаимодействием
автомобилей и объектов инфраструктуры.
В целом 5G, пожалуй, самый ожидаемый стандарт за последние 30 лет. Он сделает
значительно доступнее реализацию умного дома, производства, города. Он позволит
подключать большое количество устройств к каждой базовой станции, значит, в сеть
напрямую смогут отправлять данные в реальном времени датчики, анализирующие
состояние здания или воздуха. Благодаря низким задержкам сети станет реальным
дистанционное управление промышленными роботами. Такой подход способен сильно
изменить области применения связи и даже бизнес - модели в разных отраслях экономики.
Несмотря на столь большие надежды, возлагаемые на 5G, ждать массового перехода на
него в ближайшие несколько лет не стоит. Для этого есть несколько серьезных причин.
Во - первых, сейчас нет единого стандарта и понимания, как именно будет работать 5G:
основные параметры известны, но детали разнятся от оператора к оператору.
Стандартизация необходима, чтобы устройство компании А могло без проблем связаться с
устройством фирмы Б. Без этого никто из игроков рынка не готов вкладываться ни в
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создание «железа», ни в развитие сети. Пока стандарта нет, все внедрения 5G будут
пилотными, пробными.
Во - вторых, есть большая проблема с нехваткой частот, необходимых для работы нового
стандарта связи. Россия в этом плане не уникальна — проблемы с доступностью частот
есть во всей Европе, поэтому во многих странах мира приняты целые программы по
освобождению частот для нужд 5G, рассчитанные на несколько лет. В свою очередь, работа
с новыми частотами требует огромных вложений в инфраструктуру. Так, например,
Еврокомиссия оценила объем вложений в создание 5G - инфрастуктуры на территории
Европы в €56 млрд. Учитывая, что даже затраты на 3G российскому рынку окупить пока не
удалось, легко понять, что какие - то глобальные вложения — это решения далеко не
завтрашнего дня.
Кроме того, не закончено развитие предыдущего стандарта связи — 4G. Согласно отчету
OpenSignal 2017 года, по проникновению LTE, Россия занимает 59 - е место в мире, то есть
пока 4G - связью мы обеспечены недостаточно.
Еще одна проблема — наполнение рынка абонентским оборудованием с поддержкой
нового стандарта. Любое новое устройство на старте обычно сильно дороже аналогов
предыдущего поколения. Если бы 10 - 15 лет назад нам сказали, что новый смартфон будет
стоить, как хороший игровой ноутбук, мы бы вряд ли в это поверили. Казалось бы,
предыдущий стандарт LTE уже должен был стать общепринятой нормой. Но в первой
половине 2017 года мобильные операторы отчитывались о том, что телефоны с
поддержкой LTE есть не более чем у 30 % их абонентов, и лишь в четвертом квартале 2017
года мы увидели реальный рост: 80 % проданных в этот период телефонов поддерживали
данный стандарт связи. Опыт показывает, что после появления нового стандарта, рынку
надо еще три - пять лет просто на то, чтобы абоненты поменяли свои работающие, но уже
технологически устаревшие гаджеты на более современные.
Кроме всего прочего, с точки зрения массового потребителя переход будет не
мгновенным и даже не слишком заметным, потому что большая часть возможностей,
которые предлагает 5G, реализованы в той или иной мере уже сейчас, а масштабность и
новые скорости представить очень сложно.
Если при переходе от стандарта 2G к 3G многие пользователи быстро почувствовали
разницу в скорости и удобстве, с 4G стали больше смотреть роликов и фильмов, то
преимущества, которые дает миру 5G (главным образом, пропуск в мир интернета вещей),
пока не пользуются таким высоким спросом.
Смена 4G на 5G — это качественный переход скорее от хорошего к очень хорошему,
чем от плохого к хорошему. Он требует больших инвестиций, которые могут позволить
себе только экономически развитые страны.
Все перечисленные проблемы отодвигают широкое внедрение сетей 5G в России на
период примерно с 2022 на 2027 год. До того мы будем наблюдать плавное
совершенствование текущих технологий и рост рыночного проникновения существующих
услуг.
Пока нас ждут в лучшем случае небольшие пилотные проекты с отчетами об увеличении
скорости. Например, мы достигали передачи данных со скоростью 9,5 гигабит в секунду, а
время задержки не превышало одной миллисекунды — полученные данные вполне
соответствуют прогнозируемым условиям функционирования сетей 5G. Но это был запуск
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в тепличных условиях лаборатории, на основе прототипов — до перехода на такие
скорости в реальном мире, конечно, придется еще очень много работать.
Впрочем, есть факторы, которые могут приблизить светлое будущее, например
государство, внезапно освободит большую долю частот под 5G.
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Логистика - это процесс планирования и обеспечения (включая контроль) эффективного
и непрерывного поступления товаров, услуг и сопутствующей информации оттуда, где они
создаются, к потребителям, направленный на всемерное удовлетворение потребительских
запросов.
Транспортная логистика это одна из областей логистики, осуществляющая организацию
доставки, а точнее перемещение каких - либо материальных предметов, веществ и пр. из
одной точки в другую по маршруту, который является наиболее оптимальным.
Транспорт – это отрасль материального производства, который осуществляет перевозку
грузов и людей. В логистике транспорт организует цепочку, которая начинается с
поставщиков какого - либо груза, и заканчивается потребителем. Главной задачей
транспортной логистики является оптимизация, то есть сокращение стоимости и времени.
К задачам транспортной логистики относят:
 обеспечение технического соответствия участников транспортного процесса;
 обеспечение технологического соответствия участников транспортного процесса;
 согласование экономических интересов участников транспортного процесса;
 использование единых систем планирования.
Для осуществления единой функции управления сквозными материальными потоками,
обязательно наличие единого оператора сквозного перевозочного процесса, который
создает возможность эффективно проектировать движение потока и добиваться заданных
параметров на выходе.
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Для оптимизации транспортной логистики следует осуществить следующее:
 обеспечение снижения затрат на логистику и время нахождения транспортных
средств примерно на половину;
 определить источники проблем связанных с возникновением трудностей в бизнес
процессах;
 тщательно проверить официальный договор, предотвратить появление ошибок
способствующие долгой работе с заказчиком (таким образом заказчики будут уверены в
том, что груз находится в сохранности и услуги предоставляются качественно);
 для продвижения услуг, разработать эффективную маркетинговую стратегию;
Транспортная логистика организуется по одному из принципов: логистический и
традиционный.
В традиционном принципе участники взаимодействуют последовательно, потоки
передаются только между смежными звеньями цепочки. Поэтому в нем не установлены
единые тарифы.
В логистическом всем процессом руководит оператор перевозки, поэтому цепочка
преобразуется в последовательно - центральную. Здесь образуются единые тарифы на
перевозку.
Груз имеет огромное значение на выбор транспорта и разработку маршрута. Некоторые
грузы такие как – химически опасные вещества, следует перевозить по дальше от
населенных пунктов. Так же размер груза влияет на выбор транспортного средства.
Поэтому только после определения свойств требуется приступать к выбору транспорта.
Тариф в транспортной логистике обеспечивает перевозчику возмещение расходов на
эксплуатацию и формирует прибыль. Расходы складываются из стоимости перевозки груза,
формирующейся по тарифу (от цены за перевозку, выставленную перевозчиком на некий
промежуток времени).
Для того чтобы контролировать груз при транспортировке и вовремя внести
корректировки в маршрут логистические компании используют навигационные
устройства. Так же держат заказчика в курсе, на какой стадии доставки находится груз.
Поэтому в современном мире качественная транспортная логистика невозможна без
сотовой связи и интернета.
Для автоматизации транспортной логистики, то есть для удобного и быстрого решения
задач используются специальные логистические программы (Transport Management System,
TMS — система управления транспортной логистикой).
Такие системы рассчитывают маршруты с учетом модели транспортной сети, объёма и
веса груза, пропускной способности транспорта в некоторых городских районах.
Электронные карты позволяют получить наглядное сравнение запланированных и
фактических маршрутов. Благодаря таким программам можно устранить нецелевое
использование транспорта, устранить отклонение маршрута от плана, устранить
необоснованные простои, и решить многие другие задачи.
Транспортная логистика является необходимым звеном развития логистики, являющейся
одной из наиболее сложных систем, которая имеет практическое происхождение и создана
человеком в процессе развития.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛВС
Аннотация
Защита информации – это важнейший перечень мероприятий, направленных на
достижение полной безопасности и защищенности сведений с целью предотвращения
утечки информации. Управление доступом.
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Новые информационные технологии тесно вошли в жизнь практически каждого члена
общества. Массовая доступность локальных вычислительных сетей, сети Интернет привели
к использованию сетей передачи данных во всех сферах жизни и деятельности не только
компаний, но и каждого человека в отдельности. По мере роста использования
информационных систем в бизнес - процессах предприятия и в личной жизни людей в
геометрической прогрессии растет и степень озабоченности сохранением информации.
Доступностью информации является таким состоянием информации, когда субъекты,
которые имеют права на доступ, способны реализовать их без препятствий. Целостностью
информации является способностью средств вычислительной техники или
автоматизированной системы обеспечить неизменное состояние информации в условиях
случайного и / или намеренного искажения (разрушения).
Конфиденциальностью информации принято считать условие, при котором лицо,
получившее доступ к этим данным, обязательно для выполнения лицом, не вправе их
передать третьим лицам, не получив согласие от правообладателя этой информации. Под
защитой информации понимают принятие правовых, организационных и технических мер,
которые направлены на то, чтобы:

обеспечить защиту информации от возможного несанкционированного доступа, а
также уничтожения, блокирования, предоставления, модифицирования, копирования,
распространения, а также других неправомерных действий применительно к этим данным;

соблюсти конфиденциальность информации, предназначенную для ограниченного
круга пользователей;

реализовать права на доступ к информации.
Также следует отметить, что под защитой информации нужно понимать деятельность,
направленную на то, чтобы предотвратить утечку информации, нуждающейся в защите, а
также от несанкционированных и непреднамеренных действий по отношению к такой
информации. Средства по защите информации это технические, программные, программно
- технические средства, а также вещества и / или материалы, которые применяются для
защиты информации.
Защитить информации от утечки — значит защитить данные путем предотвращения
бесконтрольного распространения информации, подвергшейся защите в результате ее
разглашения или несанкционированного доступа к ней, а также на исключение /
затруднение по получению защищаемой информации разведками и другими
заинтересованными субъектами.
Защитить информацию в ЛВС от несанкционированного доступа значит защитить
информацию предотвращением получения защищаемых данных субъектами,
заинтересованными в этой информации, нарушившими установленные нормативные и
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правовые документы (акты) или обладателями информации прав или правил разграничения
доступа к защищаемой информации.
Система защиты информации представляет собой совокупность органов и / или
исполнителей, а также применяемой этими исполнителями техники для защиты
информации, но и, кроме того, объектов защиты информации, которая организована и
функционирует по четким правилам и нормам, установленным соответствующими
документами в области защиты информации. Безопасность информации / данных — это
состояние защищенности информации / данных, когда конфиденциальность, доступность и
целостность информации обеспечены в полном объеме. Под политикой безопасности
данных в организациях принято понимать систему правил, оформленных документально, а
также процедур, практических приемов или руководящих принципов в области
безопасности информации, принятыми для руководства ими в организациях. Опасностями
считают те возможные или реальные явления, а также события и процессы, которые
способны принести ущерб или уничтожить индивида, социальную группу, народ,
общество, государство и человечество в целом, нанести ущерб благополучию, разрушить
материальные, духовные или природные ценности, вызвать деградацию, закрыть путь к
развитию науки в целом. Опасностям родственно понятие «угроза»; угрозы исходят от
различного рода источников опасности. Обобщенно классификацию методов защиты
информации в ЛВС можно представить в виде схемы, представленной на рисунке.
Организация безопасности ЛВС любой компании начинается с ее проходной. Проходная
— это составной элемент системы контроля и управления доступом (СКУД). СКУД
выполняет функции управления доступом посторонних лиц и сотрудников на территорию
охраняемого объекта, где организована ЛВС. Данная система по установленным условиям
в автоматическом режиме контролирует списки физических лиц, которые обладают
доступом на территорию компании.
Методы защиты информации в ЛВС

ЗИ на физическом уровне
СКУД

ЗИ на программном уровне

ЗИ от НСД в ЛВС

ЗИ от НСД к удаленным
ресурсам ЛВС

Такие системы, как правило, устанавливается на проходных и кроме функций
ограничения доступа, выполняют функции учета рабочего времени сотрудников,
нарушений режима, ведения баз данных, содержащих сведения, о сотрудниках и
временных посетителях и так далее.
Следующий компонент организации безопасности — это средства защиты от
несанкционированных утечек данных из информационных систем и ЛВС. Для этого
имеются технологии, которые используют программные продукты или различные
программно - аппаратные устройства, производящие анализ информации, передаваемой во
внешние сети.
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Программно - аппаратные системы в самом общем случае классифицируются по двум
направлениям:
- сетевые (шлюзовые), контролирующие Интернет - трафик локальной вычислительной
сети;
- системы уровня хост, в которых составные части встраиваются в рабочие станции ЛВС
и проводят наблюдение за записью информационных ресурсов на внешних носителях.
Программно - аппаратные системы являются важнейшей частью всей системы
информационной безопасности, так как помимо своих непосредственных задач по
предотвращению утечки информации, они позволяют экономить Интернет - трафик
предприятия, распознать нецелевое использование информационных ресурсов
предприятия, обнаружить не только утечку, но и приток нежелательной информации.
Программно - аппаратная составляющая используется для защиты информационной
системы предприятия от неавторизованного доступа и нелегального использования
информационных ресурсов. Третьим компонентом классификации методов обеспечения
безопасности информации, являются средства защиты от несанкционированного доступа к
удаленным информационным ресурсам, что чрезвычайно важно для организаций,
имеющих несколько филиалов, находящихся на достаточном удалении друг от друга. Этим
компонентом являются программно - аппаратные средства, с помощью которых создаются
виртуальные сети VPN (так называемые VPN - шлюзы), организующие защиту удаленного
доступа на основе российских крипто алгоритмов.
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В данной статье рассматривается решение задачи о назначениях и отборе в программе
Microsoft Excel.
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Представление о том, что такое транспортная задача, у специалиста по исследованию
операций и у менеджера отдела логистики очень сильно отличаются. С точки зрения
менеджера, транспортные задачи – это любые задачи, связанные оптимизацией перевозок.
Именно по этому принципу мы и собрали задачи и кейсы в раздел «Логистика». С точки
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зрения специалиста по исследованию операций, транспортная задача – это специальный
вид задачи линейной оптимизации, для которой, в силу ее формулировки и в виду очень
специальных ограничений, существуют исключительно эффективные алгоритмы решения.
В этот тип попадают и такие реальные задачи, в которых ничего никуда не перевозится.
Для примера рассмотрим задачу «Поставки двух видов продуктов».
Менеджер отдела логистики составляет план перевозок продукции фирмы с 3 ее
складских комплексов База 1, … База 3 к четырем клиентам: X, Y, Z и W. Речь идет о
перевозках двух видов продукции: A и B. Стоимость перевозок для каждого вида
продукции, исходя из расстояний и других обстоятельств, даны в таблице (см. табл. 1).

База 1
База 2
База 3

A
B
A
B
A
B

Таблица 1. Стоимость перевозок
Клиент X Клиент Y Клиент Z
A
B
A
B
A
B
595
480
455
780
665
640
435
530
480
735
735
680
545
465
525
715
755
815

Клиент W
A
B
430
815
485
585
440
795

Клиенты заказывают следующие количества товаров A, B (см. табл. 2).

Заказы, шт.

Таблица 2. Количество товаров
Клиент X Клиент Y Клиент Z
A
B
A
B
A
B
15
20
22
26
12
22

Клиент W
A
B
32
42

На базах же в настоящий момент имеются следующие запасы товара (см. табл. 3):
Таблица 3. Запасы товара
База 1
База 2
A
B
A
B
Запасы, шт.
21
21
33
42

База 3
A
B
17
57

a. Составьте план перевозок, минимизирующий транспортные издержки. Если спрос по
отдельным позициям удовлетворить невозможно, руководствуйтесь минимумом издержек
для себя.
b. Каков наихудший план перевозок?
Чтобы решить эту задачу обычно выделяют два основных метода. К первому методу
относится деление задачи на две части, по продукту, предназначенному для перевозки, на
каждую часть. Предполагается, что каждая часть будет решена обычным способом.
Под вторым методом предполагается решение все задачи за раз. Этот метод может быть
актуальным, если продукты для перевозки будут связаны условием задачи.
Условие задачи не предусматривает решение первым методом, поэтому мы не будем
брать его во внимание. Задача будет решаться вторым методом.
Для начала, нужно выяснить сбалансированная задача или нет, по каждому продукту,
перед тем, как переходить к построению таблицы в Excel. Всего груза в наших запасах –
191 единиц, такое же количество груза заказано клиентами, поэтому мы можем сделать
42

вывод, что общий баланс у задачи присутствует. Однако, нам понадобиться выяснить
сбалансированность отдельных продуктов, так как общий баланс может им не
соответствовать.
Как мы можем заметить, в условии задачи, клиентами было заказано 81 единица
продукта А, в нашем запасе этот продукт имеется в количестве 71 единицы. И про продукт
В забывать не будем, его клиенты закали в объеме 110 единиц, а запас этого продукта
составляет 120 единиц. Придется прибегнуть к искусственному балансированию задачи.
Так как запасы продукта А составляют 71 единицу, нам его не хватит для обеспечения
клиентов этим продуктом. Значит мы добавляем фиктивного поставщика, у которого будут
иметься запасы продукта А в объеме 10 единиц. Также нам понадобится клиент, у которого
будет заказ на 10 единиц продукта В. Во избежание путаницы в таблице, у нашего
фиктивного поставщика в наличии будет только продукт А, а фиктивный клиент будет
иметь заказ только на продукт В. Из этого мы сможем создать данную таблицу (Рис. 1).
Мы выбрали полные издержки по перевозкам в качестве целевой функции. Будем
считать их по следующей формуле - =CУMMПPOИЗB(С3:К9;С13:К19), где в ячейках
С3:К9 указаны цены перевозок, а в таблице С13:К19 находятся переменные, которым
соответствует количество груза, перевозимого по доступным маршрутам.
Баланс выполнения заказов будет вычисляться в ячейках С20:К20, а за вычисление
баланса вызова запасов будут отвечать ячейки L13:L19.
Мы могли бы использовать функцию «Поиск решения», но нужно еще раз проверить
таблицу цен перевозок. В таблице, которая дана в условии задачи, пустые поля означали
отсутствие рассматриваемой перевозки. Если посмотреть на ячейку D3, то мы можем
убедиться, что перевозки, которая при отгрузке получает 1 единицу продукта А с базы 1 и
доставляющую 1 единицу продукта В клиенту Х нет. Но для функции «Поиск решения»
пустое поле будет означать нулевую цену и перевозки такого типа учитываться не будут.
Поэтому запретим все такие перевозки.
Как и в обычных задачах, перевозка по маршруту запрещается установкой высокой
цены. Заполним пустые ячейки числами, которые намного превосходят любую из наших
цен.

Рисунок 1. Заполнение таблицы исходными данными
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Не забываем, что цены наших фиктивных перевозок должны быть равными 0. Можем
перейти к поиску решения. В построенном решении (Рис. 2) продукт А будет
недопоставленным клиенту Y в объеме 10 единиц, а излишки продута В будут
нетронутыми в количестве 3 единиц.

Рисунок 2. Полученное решение
Стоимость всех перевозок будет составлять 104 760 рублей. Чтобы убедиться в том, что
этот оптимизированный план выгоднее, чем другие возможные планы, попробуем создать
план, который будет приносить максимальное количество издержек. Модифицируем нашу
таблицу цен. Мы заполняли пустые ячейки ценами, которые были намного больше наших
цен, а при нахождении максимума можно просто указать цену, которая будет намного ниже
наших. При помощи инструментов Excel, заменим все нужные значения на низкие и после
этого мы снова изменяем цель поиска на максимум

.

Рисунок 3. Полученное решение после замены

В построенном решении (Рис. 3) стоимость всех перевозок будет составлять 122 930
рублей. Из этого следует, отличие наихудшего плана от наилучшего составляет менее 20 %
, это говорит о том, что мы имеем свободу выбора при оптимизации плана перевозки.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ
AUTOMATED CONTROL SYSTEM FOR LIGHTING INDUSTRIAL PREMISES
Для повышения эффективности использования электроэнергии, затрачиваемой на
освещение в производственном цехе, была спроектирована автоматизированная система
управления освещением. Составлена структура автоматизированной системы управления,
осуществлен выбор современного оборудования. Произведены расчеты освещения для
выбранного цеха, проводки, сравнение энергопотребления разработанной системы с
традиционной
системой
искусственного
освещения.
Составлен
алгоритм
функционирования разработанной системы.
Ключевые слова: автоматизированная система, освещение, производственный цех,
светодиодные светильники, энергоэффективность
An automated lighting control system was designed to improve the efficiency of electricity used
for lighting in the production shop. The structure of the automated control system is made, the
choice of the modern equipment is carried out. Calculations of lighting for the selected workshop,
wiring, comparison of energy consumption of the developed system with the traditional system of
artificial lighting. The algorithm of functioning of the developed system is made.
Keywords: automated system, lighting, production workshop, LED lamps, energy efficiency
В настоящее время любое предприятие стремится минимизировать всевозможные
затраты и одним из таких направлений является снижение энергопотребления. В следствии
этого к освещению предъявляются повышенные требования [3]. В зависимости от
освещенности рабочих мест, производственных, складских и других помещений меняется и
производительность труда персонала, а, следовательно, и эффективность всего предприятия
в целом. Основными направлениями по энергосбережению в установках внутреннего
освещения являются:
 применение энергоэффективных осветительных устройств;
 автоматизация управления установками внутреннего освещения.
По первому направлению нашли широкое применение светодиодные технологии
освещения благодаря эффективному расходу электроэнергии и простоте конструкции. По
второму направлению  автоматизированные системы управления освещением (АСУО),
которые позволяют осуществить: экономию электроэнергии (до 75 % по сравнению с
нерегулируемым освещением), улучшить комфортность освещения, увеличить срок
службы источников света [2].
Объектом данной работы является корпусно - сборочный цех, в котором производится
модернизация оборудования, в том числе системы освещения. На момент модернизации в
цехе были установлены лампы ДРЛ - 700, которые не являются энергоэффективными.
Качественная СУО должна обеспечивать выполнение следующих задач:

создавать постоянное освещение рабочих мест;

позволять работникам самостоятельно регулировать уровень освещенности своих
рабочих мест;
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автоматически регулировать уровень освещенности в зависимости от присутствия
людей в помещении;

формировать определенный уровень освещенности в зависимости от времени суток,
времени года, дней недели [3].
АСУО построена по иерархическому принципу и представляет собой двухуровневую
структуру, так как предназначена для управления освещение в одном большом помещении,
и дополнительное управление со стороны диспетчера не требуется.
«Нижний уровень» представлен несколькими группами светильников внутреннего
освещения, а также локальной автоматикой в виде датчиков промышленного исполнения.
В качестве светильников были выбраны светодиодные светильники «Астарта» СДП01Н,
как наиболее энергоэффективные (153 Лм / Вт).
«Средний уровень» представляет собой средства автоматизации, смонтированное в
шкафу пункта включения.
Контроллерное оборудование состоит из свободно программируемого промышленного
контроллера «Овен» ПЛК - 160 и панели оператора СП307 - Р.

Рисунок 1  Структурная схема разработанной АСУО
Рассмотрим структуру разработанной системы освещения (рисунок 1). К контроллеру
ПЛК 160 подключены панель оператора, датчики освещенности и импульсные реле. К
импульсным реле подключены группы светодиодных светильников «Астарта» СДП01Н 19202Г - П - 65 и светодиодные светильники УСС КАТАНА 80.
Для переоборудования цеха потребовалось 37 светодиодных светильников «Астарта», 28
светильников бокового освещения УСС КАТАНА 80, 10 импульсных реле, 4 датчика
освещенности, 10 автоматических выключателей и 2780 метров проводки. Для аварийного
освещения: 20 низковольтных светодиодных светильников «СОЮЗ», 2 автомобильных
аккумуляторов «Akom», реле контроля напряжения.
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Согласно ГОСТ Р 55710 - 2013 [4] освещенность в цехе должна быть не менее 300 лк, а
показатель UGR не более 25. При низкой естественной освещенности или при полном ее
отсутствии светильники должны обеспечивать заданный уровень освещенности.
Для расчета рассматриваемого помещения было использовано программное
обеспечение «DIAlux evo». В ходе моделирования было восстановлено здание, заданы
необходимые критерии расчета и подобрано оптимальное количество светильников и их
расположение. Спроектированная система освещения обеспечивает нормированный
уровень освещенности.
Рассматриваемое помещение состоит из двух пролетов длиной 88 м и шириной 12 м
каждый. С точки зрения системы освещения каждый пролет разбит на 2 части, чтобы свет
включался по необходимости в нужную часть пролета. В каждой из четырех частей
помещения система освещения дополнительно разбита на 2 группы (попарно) для
поэтапного включения / выключения светильников. Соответственно, каждая часть пролета
управляется на основе своего датчика освещенности (4 датчика).
Принцип работы разработанной системы поясняется блок - схемой (рисунок 2) и
заключается в следующем: система получает информацию об освещенности в цехе с
датчиков освещенности и принимает решение о включении либо выключении
светильников. Этот процесс происходит в 2 этапа. Контроллер первый раз опрашивает
датчик и, если освещенность в помещении ниже заданного уровня, то включается первая
часть светильников  первая группа. Потом снова опрашиваются датчики, и, если уровень
освещенности все еще ниже заданного уровня, то включается вторая группа светильников.
В совокупности обе группы обеспечат заданный уровень освещенности. Обратный порядок
действий выполняется при выключении светильников. Требуемый уровень освещенности
(включений / выключения) задаются в настройках промышленного контроллера. В конце
цикла предусмотрена пауза в 30 секунд.
Ручное управление (рисунок 3) освещением осуществляется либо через контроллер, либо
с помощью импульсных реле, которые имеют ручной режим управления.

Рисунок 2  Фрагмент алгоритма работы АСУО
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В случае отключения питания автоматически включается аварийное освещение на
низковольтных светодиодных светильниках. Аварийное освещение питается от
автомобильных аккумуляторов, включенных последовательно. Время работы
аварийного освещения зависит от емкости аккумуляторных батарей, в
проектируемой системе оно составляет 1 час.

Рисунок 3  Алгоритм работы
аварийного освещения
Преимущество спроектированной системы заключается в экономии потребляемой
электроэнергии, которая снижается в 9 раз по сравнению с ранее установленной
системой освещения. Однако этот результат отражает «номинальный» режим
работы осветительной системы без учета системы управления. Поэтапное
включение и выключение осветительных устройств в зависимости от естественной
освещенности позволит добиться дополнительного энергосбережения, так как в
светлое время суток часть ламп будет отключена. В целом, потребляемая мощность
дополнительно снизится до 30 % , что позволяет снизить затраты на
электроснабжение производственного цеха и продлить срок службы осветительных
устройств, повышая энергоэффективность производства.
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Управление проектами – относительно неразвитая область для российского
менеджмента. Управление проектами основывается на особой системной и
процессной методологии, которая выражена в стандартах. Проект – это временное
предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или
результата. Каждый проект приводит к созданию уникального продукта, услуги или
результата. Управление проектами – это использование технологий и методик,
требующихся для достижения поставленной компанией цели, с учетом временных
рамок и ограниченности инвестиционных средств[1].
Классическое управление проектами основано на каскадном цикле, при котором
задача передаётся последовательно, то есть каждый этап следует друг за другом.
Однако у классического управления проектами есть существенный минус –
нетолерантность к изменениям, в связи с чем были разработаны инновационные
технологии управления проектами, одним из ярких примеров является Agile подход.
Главным достоинством Agile является его адаптивность и гибкость.
В современном понимании, Agile – это подход к реализации проектов, при
отсутствии готовых и ранее проверенных решений, которые не могут быть
реализованы в рамках классического проектного подхода[2]. Гибкая инновационная
технология управления проектами Agile имеет определенные, только ей присущие
характеристики (рис.1.).
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Рисунок 1 – Основные характеристики Agile подхода (составлено автором)
Инновационная технология Agile в управлении проектами ориентирована на
динамическое формирование поставленных задач и обеспечение их реализации в
результате постоянного взаимодействия внутри коллектива, приводит к достижению
преследуемых целей[2].
Agile является комплексной системой, объединяющей набор идей и принципов, по
которым следует разрабатывать, реализовывать и управлять инвестиционными проектами.
На его основе были разработаны также отдельные гибкие методы, как: Scrum, Kanban,
Crystal, и многие другие. Метод управления Agile очень вариативен, и он подходит как для
крупных компаний, так и для малых. Данный метод предполагает тесное взаимодействие в
команде и быстрое решение возникающих трудностей, что полезно для любой компании.
Таким образом, можно сделать вывод, что классические проектные технологии требуют
интеграции новых подходов. Agile одна из эффективных инновационных технологий в
проектном управлении, плюсы которой связаны со скоростью разработки новых продуктов
и более точным выполнением требований заказчиков. Внедрение инновационных
технологий имеет ряд трудностей и требует от компании инновационного мышления,
ценностной ориентации и способности к обучению. Проектному менеджменту еще
предстоит интегрировать классические методы и современные гибкие технологии.
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Аннотация
В статье будет обоснована необходимость интеллектуализации информационных и
организационных процессов в управлении. Проведен анализ существующих
управленческих проблем. Также будут приведены основные элементы, которые отличают
интеллектуальную систему от обычной. Приведены рекомендации по применению
интеллектуальных систем.
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В современном мире имеются огромные объемы информации. В этих потоках
разнообразных данных, которые характеризуются неполнотой, динамичностью, из - за чего
стандартные методы хранения не могут с ними справиться. Экспоненциальное увеличение
количества обрабатываемой информации приводит к изменениям в способах работы и
требует не только автоматизации процессов работы с информацией, но и
интеллектуализации информационных и организационных процессов, процессов
построения и внедрения наиболее эффективных методов и интеллектуальных технологий
поддержки принятия решений.
В настоящее время, время бизнес - цикла от создания концепта до получения конечной
прибыли очень сильно сократилось. Если раньше этот процесс занимал несколько лет, то
сейчас этот промежуток может составлять несколько месяцев. Вследствие развития и
увеличения темпа новизны, объема и разнообразия обозреваемой информации,
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руководитель стал самым слабым звеном в цепочке бизнес - отношений, потому что
человек физически не выдерживает нагрузки. Из - за этого, на всех ступенях управления
резко увеличивается доля принятия решений в сложных и нестандартных ситуациях. В
частности, это затрагивает технологии, производство, планирование, конкуренцию и
организацию управления. Решение этих проблем прежде всего сводится к менеджменту
информационных технологий и технологиям по управлению знаниями, также возможен
вариант по повышению интеллектуальности и уровня быстродействия существующих
информационных систем управления и систем поддержки принятия решений.
Для того чтобы информационная система могла моделировать процесс принятия
решения человеком необходимо, чтобы она включала в себя следующие элементы:
1) система ввода и распознавания нужной информации;
2) система обработки и получения новой информации в приделах системы;
3) система накопления и хранения необходимой информации;
4) система генерации целей и принятия решений;
5) система общения;
6) система поддержания целостности системы;
7) систему реализации принятых решений
После включения вышеперечисленных систем в состав информационной системы она
может называться интеллектуальной.
Из этого следует, что для реализации интеллектуальных способностей, которые
отвечают за принятие решений, планирование, прогнозирование и эффективное
управление, система должна быть реализована с использованием новейших технологий,
которые основаны на концепции распределенного ИИ, динамически изменяющихся и
адаптирующихся моделей знаний, параллельной обработке при поиске решения. Из этого
следует, что при создании автоматизированных интеллектуальных систем управления,
систем интеллектуального анализа данных и прогнозирования, использовать самые новые
методы в области теории и практики нечетких нейронных сетей и гибридных систем.
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В статье анализируются развитие жаропрочных литейных никелевых сплавов.
Приводятся основные годы создания и развития жаропрочных сплавов. С двухтысячных
годов увеличение жаропрочности связано с тем, что в сплавы на основе никеля стали
внедрять рений. Значительное увеличение объемной доли в сплаве рения сопровождалось
повышением температурной работоспособности, но действовало в качестве
отрицательного последствия, таких как рост плотности. Как следствие, следующим
шагом в улучшении легирования систем стало введение в жаропрочные сплавы металла
платиновой группы – рутения, что позволило несколько снизить концентрацию рения.
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Создание и развитие жаропрочных сплавов началась в середине сороковых годов, когда
в Англии появился первый дисперсионно - твердеющий никелевый сплав Нимоник 80, из
которого изготавливали рабочие лопатки газовых турбин методом штамповки.
В пятидесятые годы, стало понятно, что наибольшую перспективу повышения уровня
жаропрочности лопаток открывают не деформируемые, а литейные сплавы, что вместе с
литьем по выплавляемым моделям является по ныне единственным способом получения со
сложными внутренними полостями охлаждаемых лопаток.
В шестидесятых годах были разработаны первые серийные отечественные литейные
жаропрочные сплавы ЖС3,ЖС6, ЖС6К, ВЖЛ12У, которые позволили создать литые
охлаждаемые турбинные лопатки с равноосной структурой и повысить их рабочую
температуру на 200°С по сравнению с лопатками на тот период времени лучшего
деформируемого сплава ЭИ437Б.
В семидесятых, восьмидесятых годах улучшение литейных жаропрочных сплавов
происходило при помощи улучшения методов выплавки, применения более чистых
шихтовых материалов, современных легирующих добавок и создания специальных
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жаропрочных сплавов для литья с направленной и монокристаллической структурами
лопаток турбин. Первыми такими сплавами стали ЖС26, ЖС30, ЖС32, ВКЛС - 20, ВКЛС 20Р.
В девяностых годах были созданы коррозионно - стойкие жаропрочные сплавы
продолжительной жаропрочности ЖСКС1 и ЖСКС2 для лопаток с монокристаллической и
направленной структурами.
С начала двухтысячного года и по нынешнее время, прогресс жаропрочных сплавов на
основе никеля связано с созданием монокристаллических высокорениевых жаропрочных
сплавов третьего поколения ВЖМ1 (9,3 % Re), ВЖМ2 (12 % Re), ВЖМ5 (4 % Re). Позднее,
для стабилизирования фазового состава в высокорениевые жаропрочные сплавы стали
внедрять рутений.
За последние десять лет были сделаны необходимые теоретические работы и проведены
специальные исследования, которые привели к созданию новых более жаропрочных
монокристаллических рений - рутений содержащих сплавов ВЖМ4 и ВЖМ6, четвертого и
пятого поколений соответственно.
Значительное увеличение объемной доли в сплаве рения действовало в качестве
отрицательного последствия, таких как рост плотности. Как следствие, следующим шагом в
улучшении легирования систем стало введение в жаропрочные сплавы металла платиновой
группы – Ru, что позволило несколько снизить концентрацию Re.
В соответствии с международной классификацией [1, с. 10], за период до настоящего
времени были разработаны пять поколений жаропрочных никелевых сплавов для литья
монокристаллических лопаток газотурбинных двигателей. (таблица 1).
Таблица 1 – Классификация никелевых жаропрочных сплавов
Поколение
Легирующие элементы (ЛЭ)
Средняя плотность г / см3
I
Al, Ti,Cr,Mo,W,Ta
8,31
II
ЛЭ I - го поколения +Re 2 - 4 %
8,71
III
ЛЭ I - го поколения +Re 5 - 6 %
8,94
IV
ЛЭ III - го поколения +Re 2 - 4 %
8,75
V
ЛЭ III - го поколения +Re 5 - 6 %
8,90
Важнейшим направлением развития монокристаллических жаропрочных никелевых
сплавов является увеличение жаропрочности при одновременном снижении плотности [2,
с. 4], однако здесь происходит противоречие - чем больше процент легирования материала
тугоплавкими элементами, тем выше его плотность.
Одним из последних многообещающих направлений повышения жаропрочности
сплавов стало применение в легированной системе редкоземельных металлов (церия,
лантана, иттрия и др.). Микролегирование редкоземельными металлами помимо
упрочняющего эффекта, помогает снизить минимальное концентрацию содержания
вредных примесей, тем самым значительно увеличив ресурс и свойства сплавов.
Исследование показывает, что чем выше процент легирования сплава рением и
рутением, тем больше температурная работоспособность, но данное повышение
сопровождается значительным увеличением плотности. Каждое поколение жаропрочных
никелевых сплавов позволяло увеличить рабочую температуру материала лопатки турбины
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примерно на 25°С график анализа которого показан на рисунке 1, при этом плотность
возрастает примерно на 0,2 г / см3.

Рисунок 1 – Содержание рения и рутения в пяти поколениях сплавов
Таким образом, разработка высокоэффективных материалов – важнейший фактор
развития деталей авиационных двигателей, морских и наземных ГТУ. Именно материал
определяет максимальную температуру рабочего газа, а, следовательно, и удельную
мощность, ресурс и экономичность двигателя. Наибольшая температура газа перед
турбиной неуклонно увеличивалась от поколения к поколению. Таким образом она
достигла 1800–1950 К в двигателях V - го поколения, при этом КПД возрос до 40–45 % .
Данный рост температуры достигнут за счет повышения эффективности систем
охлаждения лопаток и создания новых перспективных материалов.
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ОХРАНА ПОМЕЩЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ GSM СИГНАЛИЗАЦИИ
И МЕТОДЫ ИХ СОЗДАНИЯ
Аннотация
В данной статье рассмотрены способы охраны помещения с помощью сигнализации.
Проанализировав основные понятия и методы создания GSM сигнализаций, приведен
алгоритм работы сигнализации, который предоставит надежную охрану.
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В настоящее время, охрана помещений является актуальной как никогда ранее.
Охранные системы играют важную роль для сохранения имущества и извещения владельца
о проникновении на охраняемую зону. Такая система может использоваться в таких
помещениях как: частные дома, многоквартирные дома, офисы.
Охранная сигнализация – это система, осуществляющая охрану объектов недвижимости,
подающая тревожные сигналы. Для уведомления владельца о проникновении, охранные
системы подразделяют на три категории: локальные и местные, централизованные
пультовые, GSM сигнализации.
Локальные системы оповещают о тревоге непосредственно на конкретной территории.
Для оповещения могут использоваться осветительные и звуковые приборы. Такие системы
рассчитаны на то, что поблизости могут быть охранники, которые смогут принять
необходимы меры.
Централизованные системы отправляют сигнал тревоги по каналам связи на пульт
централизованной охраны. После получения сигнала осуществляется выезд охранной
группы на объект.
С развитием информационных технологий, удобным является третий вариант охранной
сигнализации, управляемой по GSM каналу. Такая система может управляться с помощью
СМС сообщений и мобильных звонков. Получив СМС уведомление, владелец сам может
выбирать какие меры предпринять [3].
Рассмотрим что входит в состав таких систем, а именно:
1. Датчики:
 пироэлектический – реагирует на изменение инфракрасного излучения;
 акустический – реагирует на высокий уровень шума или настроен на частоту
разбиваемого стекла;
 вибрации – используются для определения пролома стен;
 контактные – реагируют на открывание дверей и окон.
2. Контроллеры обработки данных.
3. Сигнальные устройства.
4. Средства связи.
Рассматривая основной рынок устройств, можно выделить, что у большинства устройств
могут быть лишние функции для конечного пользователя, а это приводит большим
затратам на приобретение охранной системы. Для этого рассмотрим методы создания
простейшего программно - аппаратного комплекса охранной GSM сигнализации.
Основным компонентом системы является микроконтроллер. Он выполняет роль
обработчика данных с датчиков, элементов управления, оповещающих устройств,
устройств связи. Для примера может служить платформа Arduino Pro Mini на
микроконтроллере ATmega168. Особенностью данного микроконтроллера является низкое
энергопотребление, маленький размер, наличие последовательной шины, прерывания по
таймеру, наличие цифровых и аналоговых входов / выходов. Пироэлектрический датчик
MCU 023115, регистрирует инфракрасное излучение от подвижного объекта с расстоянием
обнаружения 10 метров и углом обнаружения 120°. GSM – модуль, предоставляет доступ к
сервисам сетей GSM / GPRS 850 / 900 / 1800 / 1900МГц для отправки звонков, СМС
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сообщений. Кнопка включения / выключения режима охраны. Зуммер для звукового
оповещения о тревоге.
Суммарная стоимость компонентов системы намного меньше стоимости готовых
устройств. Также можно включить затраты на покупку SIM - карты. Для понимания работы
системы приведем алгоритм поведения программы (Рис. 1).

Рисунок 1. Алгоритм поведения
Данный алгоритм является простым и надежным, что позволяет увеличить скорость
разработки, отладки и тестирования системы. Огромным преимуществом такой системы
является возможность дальнейшей модификации и замены вышедших из строя
компонентов.
Охранная сигнализация является важной частью охраны помещений. Рассмотрев
основные понятия и виды сигнализации определили, что в настоящее время технически
удобным является GSM сигнализация. Определили, что такую систему можно
скомпоновать самостоятельно из отдельных модулей, а также построили простейший
алгоритм работы системы который позволит обеспечить охрану помещения.
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Аннотация
В работе приводятся основные виды отходов алюминиевого производства, более
подробно рассматриваются твердые отходы и существующие подходы к их переработке.
Приводится анализ состава электролизного шлама. Предлагаются способы его переработки
с целью получения продуктов, имеющих перспективы применения в металлургической
промышленности.
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Производство алюминия является одной из наиболее энергозатратных и ресурсоемких
отраслей промышленности. Кроме того, алюминиевое производство ежегодно образует
огромное количество твердых и газообразных отходов. Газообразные отходы, в основном,
представлены в виде выбросов фтористого водорода и диоксида серы. Несмотря на общую
тенденцию к совершенствованию систем газоочистки, периодические технические отказы
и общее несовершенство действующего оборудования не позволяют снизить выбросы
газообразных отходов до безопасного уровня. Твердые отходы электролиза представлены
достаточно разнообразными соединениями различных минералов, фтористых солей и
углерода. Основными твердофазными отходами являются угольная пена и хвосты её
флотации, а также отходы, образующиеся при капитальном ремонте электролизеров [1].
Классификация основных отходов электролизного производства алюминия приведена на
рис.1.
Отходы электролизного производства алюминия

Твердофазные

Газообразные

Угольная пена

Фтористый водород

Хвосты флотации
угольной пены

Диоксид серы

Пыль
Потери сырья при
транспортировке
Отходы, образующиеся при
капитальном ремонте
электролизеров

Рисунок 1. Основные отходы электролизного производства алюминия
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Пыль, увлекаемая отходящими от ванн газами в фонарь корпуса, а также пыль,
проходящая сквозь систему газоочистки вместе с газообразными отходами, не подлежит
улавливанию, а, соответственно, и переработке.
В отличие от газообразных, твердофазные отходы частично перерабатываются. Отходы,
образующиеся при капитальном ремонте, можно разделить на угольные (подовые и
боковые блоки) и футеровочные (теплоизоляционная и огнеупорная футеровка). На
практике угольная часть отходов подвергается измельчению и выщелачиванию для
извлечения фтористых солей из углеродных частиц. В последствие, растворы фтористых
солей направляются на регенерацию криолита, а угольные частицы могут использоваться
для производства анодных блоков. Огнеупорная и теплоизоляционная футеровка также
содержит в своем составе немало фтористых соединений, и существуют технологии её
переработки [2], однако на данный момент в промышленности не применяется.
Угольная пена, состоящая, в основном, из электролита и углерода измельчается и
подвергается флотационному переделу, в процессе которого, основная часть углерода
переходит в пенный продукт, а электролит остается в камерном продукте. Электролит с
примесью углерода и глинозема возвращается в электролиз, а пенный продукт, называемый
хвостами флотации, отправляется на шламовое поле. Данный подход к переработке
угольной пены применяется на большинстве алюминиевых заводов России. Недостатком
данного подхода является образование большого количества хвостов флотации, не
подлежащих переработке.
Проблема переработки хвостов флотации угольной пены вызвана малым размером
частиц. Более половины частиц в хвостах флотации имеют размеры менее 0,06 мм.
Механические флотомашины не позволяют производить флотационное разделение частиц
такой крупности, однако существуют пневмогидравлические флотомашины, которые,
благодаря особенностям конструкции и специальным приемам аэрации позволяют
производить селективную флотацию частиц подобного размера [3].
Рассмотрев основные отходы электролизного производства алюминия и способы их
переработки, можно сделать вывод, что внедрение пневмогидравлических флотомашин в
процесс переработки угольной пены и хвостов ее флотации может привести к
значительному снижению потерь электролита с хвостами флотации, а также значительно
снизить загрязнение окружающей среды данным видом отходов.
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Аннотация
В работе кратко описана действующая технология переработки угольной пены,
обращено внимание на количество электролита, который теряется из процесса электролиза
в результате несовершенства применяемой технологии. Приведен фазовый состав угольной
пены и хвостов ее флотации. Выяснено, что в хвостах флотации остается большое
количество электролита, извлечение которого невозможно с применением механических
флотомашин. Приведен фазовый состав продукта, получаемого в результате контрольной
флотации хвостов с использованием пневмогидравлической флотомашины собственной
разработки.
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Одним из основных твердофазных отходов электролизного производства алюминия
является угольная пена, удаляемая из электролизеров. На одну тонну алюминия образуется
от 13 до 45 кг угольной пены. На данный момент в России угольная пена подвергается
переработке и часть электролита возвращается в электролиз.
Угольная пена дробится в щековой дробилке, затем измельчается на шаровой мельнице
мокрого помола с классификатором. Классификацией добиваются основного класса
крупности менее 75 мкм. Затем следует стадия флотации на механических флотомашинах.
Во время флотации гидрофобные частицы углерода переходят в пенный продукт, а
гидрофильный электролит остается в камере флотомашины и извлекается отдельно.
Гидрофобные свойства углерода усиливаются при помощи флотореагентов, например,
керосина и соснового масла. Так как ценным компонентом является электролит,
остающийся в камере, хвостами флотации является концентрат углерода, выходящий в
виде пенного продукта [1].
Хвосты флотации угольной пены на сегодняшний день складируются на шламовых
полях и не подлежат дальнейшей переработке. Однако, в хвостах флотации остается очень
большое количество ценного электролита. В таблице 1 приведен усредненный фазовый
состав угольной пены и хвостов ее флотации по нескольким пробам.

Угольная
пена
Хвосты
флотации

Na3AlF6

Таблица 1. Фазовый состав
Al2O3
Na5Al3F14

CaF2

С

67,05

14,81

6,66

1,26

10,23

39,62

5,65

3,55

1,95

49,23

Как видно из значений, представленных в таблице 1, хвосты флотации более чем на 50 %
состоят из ценных для электролиза компонентов. Проблемой выделения ценных
компонентов является низкая крупность хвостов флотации и, как следствие,
труднофлотируемость.
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Для флотационного разделения сред с низкой крупностью применяются
пневмогидравлические флотомашины особой конструкции. В таблице 2 приведен фазовый
состав камерного продукта флотации, получаемого в результате лабораторных опытов по
перечистке хвостов флотации, взятых со шламового поля. Для флотации применялась
пневмогидравлическая флотомашина собственной разработки.

Камерный
продукт

Таблица 2. Камерный продукт перечистной флотации
Na3AlF6
Al2O3
Na5Al3F14
CaF2
54,81

17,97

23,42

1,26

С
2,54

Продукт, полученный в лабораторных условиях, практически удовлетворяет
требованиям, предъявляемым к флотационному криолиту, получаемому на алюминиевых
заводах.
Подытожив вышесказанное, можно сделать вывод, что флотационное разделение
хвостов флотации угольной пены возможно. Это означает, что можно вернуть в электролиз
огромное количество электролита, скопившегося в виде отходов на шламовых полях.
Помимо перечистки хвостов флотации имеет смысл проведение опытов с
пневмогидравлической флотацией самой угольной пены. Велика вероятность
значительного повышения извлечения и качества концентратов, что положительно
повлияет на экономическую составляющую производства алюминия.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТРЯНОЙ ЭНЕРГИИ
Аннотация.
Одной из главных технологических проблем в XXI веке является развитие технологий
использования возобновляемых источников энергии из - за серьезных проблем, связанных с
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производством и использованием энергии. Нанотехнологии привлекают большое внимание
в настоящее время и поэтому на них возлагают огромные надежды не только в научной
среде, но также инвесторы и правительства. Их уникальная способность создавать новые
конструкции в атомном масштабе уже позволила получить новые материалы и устройства с
огромным потенциалом применения в энергетическом секторе, что позволит нам
поддерживать наш растущий аппетит к энергии. Данную статью можно рассматривать как
важный мост между нанотехнологиями и всеми доступными видами возобновляемых
источников энергии (например ветряная энергия).
Ключевые слова.
Нанотехнология, нано - энергия, возобновляемая энергия.
Энергия ветра – это другой тип возобновляемых источников энергии, который можно
определить как использование ветра в качестве источника энергии. Ветроэнергетическая
система (то есть ветряная турбина) преобразует кинетическую (движущуюся) энергию
ветра в механическую или электрическую энергию, которая может быть использована для
практического использования. На самом деле, ветряные турбины не должны сжигать
топливо. Поэтому они считаются дружественными к окружающей среде. С другой
стороны, ветер связан с солнцем, поэтому, когда солнце светит, ветер существует на земле.
Воздействие энергии ветра на окружающую среду, как правило, менее проблематично, чем
воздействие других источников энергии. В последнее время во всем мире ежегодно
производится более 23 млрд. КВтч чистой и дешевой электроэнергии. Например,
производство электроэнергии в Индии энергия ветра оценивается примерно в 1000 МВт, в
то время как в Германии вырабатывается около 4400 МВт электроэнергии из энергии ветра
[1, с. 2550]. По состоянию на 2011 год Дания вырабатывает более четверти своей
электроэнергии из ветра, а 83 страны мира используют энергию ветра на коммерческой
основе. В 2010 году производство ветровой энергии составляло более (2,5 % ) от общего
потребления электроэнергии в мире и быстро росло – более (25 % ) в год [2]. Скорость
ветра должна быть не менее (13–15 м / с), чтобы полностью использовать
ветроэнергетическую установку. Для небольших типов электростанций скорость ветра (10
м / с) может быть достаточной. Поскольку не всегда ветрено, эффективность ветряных
электростанций составляет в среднем (30–60 % ). Энергия, получаемая из ветровой
турбины пропорциональна квадрату длины ее лопасти [3–4, с. 430]. Нанокомпозитные
материалы обладают отличным соотношением прочности к весу и жесткости к весу.
Следовательно, они позволяют создавать более длинные и прочные лопасти.
Нанотехнологии могут быть использованы также для повышения эффективности ветряных
турбин за счет снижения потерь энергии, вызванных некоторыми трибологическими
проблемами, такими как микротрещены, износы, потертости и отколы в коробках передач.
Этого можно добиться с помощью нано - смазок и покрытий с низким коэффициентом
трения [5]. Проведена экспериментальная оценка с использованием линейной возвратно поступательной буровой установки со скользящим контактом, характеристик трения и
износа при обработке поверхности на основе нитрида бора и присадок с наночастицами в
смазочных материалах для применения в редукторах ветряных турбин, приспособления к
тяжелым условиям эксплуатации и уменьшение поверхностного отказа. Смазочные
присадки на основе наноколлоидного борнитрида рассматривались как дополнительные
технологии для взаимодействия с обработанной поверхностью с образованием защитной
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пленки [6, с. 1756]. На рисунке 1 представлены оптические микрофотографии следа износа
на плоской поверхности, обогащенной углеродом (рис. 1 (а)) и плоской поверхности
содержащей наночастицы углерода (рис. 1 (б)).

а
б
Рисунок 1. Оптические микрофотографии следа износа на:
(а) плоской поверхности, обогащенной углеродом
и (б) плоской поверхности содержащей наночастицы углерода.
Результаты показали, что след износа на исследуемой поверхности был четко
идентифицирован и свидетельствовал о значительном абразивном износе. След износа на
поверхности с наночастицами углерода был намного менее заметен, и поверхность
вследствие износа была более гладкой, чем окружающая поверхность. Отсюда следует
вывод, что наноколлоидная добавка нитрида бора в промышленном трансмиссионном
масле химически реагирует с обработанной поверхностью, образуя защитную пленку.
Кроме того, в обработанных поверхностях улучшаются механические свойства
поверхностного слоя, что приводит к повышению износостойкости.
Таким образом: использование наноматериалов в области возобновляемой энергии
может сыграть решающую роль в повышении эффективности солнечных элементов,
топливных элементов и ветряных турбин; нанотехнологии могут улучшить способность
развитых стран снизить воздействие сжигания ископаемого топлива на окружающую среду
для производства энергии; нанотехнология значительно снижает стоимость дорогостоящих
компонентов, таких как солнечные батареи, а также в областях производства и хранения
водорода. Необходимы дальнейшие исследования для изучения влияния нанотехнологий в
геотермальной, ветровой и приливной энергии, так как количество опубликованных работ в
этих областях очень ограничено по сравнению с соответствующими документами,
связанными с другими видами возобновляемых источников энергии.
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НАДЕЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Аннотация
В статье рассматривается понятия теории надежности такие как: вероятность
безотказной работы, частота отказов, интенсивность отказов, вероятность отказа. Приведен
расчет надежности системы по статистическим данным.
Ключевые слова
Информационная система, надежность, теория надежности, вероятность, отказ,
интенсивность отказов
Теория надежности – наука, изучающая отказы технических объектов. Выделяют два
понятия в теории надежности – надежность и отказ.
В соответствии ГОСТ надежность – это свойство объекта выполнять заданные функции,
сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных
пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического
обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования. Иными словами, надежность –
это свойства объекта выполнять заданные функции в определенных условиях
эксплуатации.
Отказ – состояние объекта, при котором нарушается его работоспособность.
Работоспособность – свойство объекта, при котором он способен выполнять заданные
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функции, сохраняя значения параметров в пределах установленной нормативно технической документацией.
Безотказность – свойство объекта сохранять работоспособность в течение некоторого
времени.
Рассмотрим работу некоторого технического объекта до первого отказа.
Пусть в момент t=0 элемент начинает работу, а в момент t=T происходит отказ. Тогда
среднее время работы элемента до отказа равно среднему арифметическому времени , т. е.
 1 N
T
 ti
N 0 i 1
Вероятность безотказной работы P(t) определяется по следующей формуле:

N (t ) N 0  n(t )
,

Pст (t ) 
N0
N0
где N0 — общее число образцов, находящихся на испытании, N(t) — число исправно
работающих образцов в момент времени t, n(t) — число отказавших образцов в течение
времени t.
График функции P(t) приведен на рисунке 1
0

Рисунок 1 – График функции P(t)
Частота отказов f(t) определяется следующе формулой:

n(t , t  t )
f ст 
N 0 t ,

где n(t , t  t ) — число отказавших образцов за промежуток времени [t; t  t ] ; N0 —
число образцов, первоначально поставленных на испытания.
Одной из наиболее распространенных количественных характеристик надежности
является интенсивность отказов, которую обозначают буквой .

Условную вероятность отказа объекта в течение наработки (t,t  dt ) в предположении
его безотказной работы до момента t обычно выражают формулой

z   (t )dt,

 (t )

называется интенсивностью отказов.
где величина
Статистически интенсивность отказа определяется по следующей формуле:

n(t , t  t )
 ст (t ) 
N ср t
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Интенсивность отказа показывает сколько отказов можно ожидать в единицу времени.
Согласно теории надежности, кривая интенсивности отказов имеет следующий вид:

Рисунок 2 – Кривая интенсивности отказов
Обозначим через v(t ) число элементов, для которых отказ произошел не позднее
момента времени t . Тогда вероятность отказа элемента равна

ν(t )
Qст (t ) 
 1  P(t )
N
Типичный график функции Q(t) имеет следующий вид:

Рисунок 3 – График вероятности отказа элемента
Рассмотрим случай, в котором на испытании находилось No = 50 образцов техники и
вычислим статистические показатели надежности системы.

Интервал,
час
Длина Δt,
час
Число
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n(t, t+ Δt)

0–60
60

Таблица 1. Данные об отказах системы.
60–120 120–180 180–240 240–300 300–360 360–420 420–480
60
60
60
60
60
60
60

2

2

1

1

3

3

2

2

Среднее время работы элемента до отказа равно среднему арифметическому времени ,
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Рисунок 4 – Расчет среднего времени работы системы

Рисунок 5 – Расчет вероятности безотказной работы системы

Рисунок 6 – Расчет частоты отказов работы системы

Рисунок 7 – Расчет интенсивности отказов системы
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Рисунок 8 – Расчет вероятности отказа работы элемента системы
Для повышения надежности систем необходимо использовать комплексный подход, т.е.
производить расчет отдельно программной и аппаратной частей. На начальном этапе будет
лучше применить математическое моделирование прогнозирования надежности и поиска
возникновения ошибок, затем можно применит прикладные методики повышения
надежности и снижения отказов.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены современные педагогические технологии,
применяемые в образовательном процессе в школах Российской Федерации. Выделены
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ключевые элементы педагогических технологий, их значимость. Произведен анализ
основных элементов школьного образования России.
Ключевые слова: инновационные технологии, образование, федеральный
государственный общеобразовательный стандарт, личность, современное общество.
В современном образовании на протяжении нескольких лет происходит модернизация:
смена традиционных методов обучения на инновационные; максимальная информатизация
школьного обучения. В связи с этим, возрастает степень заинтересованности развития
познавательной активности на уроках в школе. Чтобы активизировать познавательную
деятельность на уроках, зачастую, учителю необходимо применять современные
педагогические технологии. Их так же называют инновационными технологиями.
В современной методике преподавания, понятие «педагогические технологии»
рассматривают как «объединение психолого - педагогических установок, определяющих
специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения,
воспитательных средств» [3].
На сегодняшний день, совокупность всех инновационных технологий в процессе
школьного обучения заложена в системно - деятельностном подходе, который в свою
очередь, является основой современного образования России. Основные цели, задачи и
методы обучения в рамках системно - деятельностного подхода изложены в основном
документе об образовании Российской Федерации, который имеет свое название федеральный государственный общеобразовательный стандарт второго поколения.
Системно - деятельностный подход подразумевает под собой:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного
информационного общества;
- обеспечение доступного дошкольного, начального общего, основного и среднего
(полного) общего образования;
- развитие коллективного и индивидуального обучения, посредством современных
инновационных технологий обучения.
Главной целью системно - деятельностного подхода по ФГОС, является воспитание
личности ребенка как субъекта жизнедеятельности. Для достижения поставленной цели в
процессе обучения, развитие личности учащегося происходит на основе освоения
универсальных способов деятельности.
В данном случае, универсальные способы деятельности подразумевают под собой
умения и способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем получения знаний
в процессе учебной деятельности. Реализация цели данного подхода подразумевает
использование инновационных технологий в различных вариациях.
В настоящее время, в школьном обучении наиболее актуальными инновационными
технологиями являются: информационно - коммуникативная технология; технология
проблемного обучения; технология развития критического мышления; проектная
технология; технология развивающего обучения; игровая технология; модульная
технология; кейс – технология; технология интегрированного обучения.
Данные технологии в процессе школьного обучения способствуют развитию ребенка,
как личности, с различных сторон. В процессе обучения, посредством применения
инновационных технологий ученик становится личностью – развивает свои творческие
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способности, приобретает навыки и умения общения в обществе, понимает свою
значимость в своем государстве.
Большинство вышеперечисленных педагогических технологий были созданы на рубеже
XX - XXI вв. Непременно, создание данных технологий связано, в первую очередь, с
изменением взглядов в стране, а также с развитием информатизации общества. В связи с
этим, возрастает роль современной педагогической науки.
В данной науке происходят «революционные» изменения, связанные с «переоценкой
ценностей и рассмотрения ребенка, как личности, которая должна получить свое развитие в
процессе школьного обучения посредством применения современных педагогических
технологий» [4].
В настоящее время наравне с инновационными технологиями не теряют свою
актуальность использование нетрадиционных форм уроков в процессе обучения. В
современной педагогической науке, понятие «нетрадиционная форма урока» не имеет
единого определения. Это связано с тем, что данная технология на протяжении нескольких
лет является инновацией в образовательном процессе. Зачастую, ученые - педагоги
сопоставляют определение «нетрадиционные формы урока» с такими определениями, как
«нестандартный урок», «нетрадиционные технологии урока», «нетрадиционные виды
урока».
Наиболее распространенным понятием «нетрадиционные формы урока» является
понятие И. П. Подласого: нестандартный урок - это «импровизированное учебное занятие,
имеющее нетрадиционную структуру» [2]. Своими словами, можно сказать, что
«нетрадиционная форма урока» представляет собой определенный тип урока,
активизирующий познавательную активность школьников посредством использования
методов, приемов и условий различных форм обучения
Главной целью нетрадиционных форм урока является самореализация личности в
обществе. Для достижения поставленной цели учителю в процессе школьного обучения
необходимо использовать принципы нетрадиционных форм урока: интерактивность;
развитие творческой личности; применение субъект - субъектной позиции в системе
учитель - ученик.
Реализация данных принципов в процессе учебной деятельности будет «способствовать
социализации личности учащихся, что и будет являться результатом достижения
поставленной цели» [5].
В свою очередь, «нетрадиционные формы урока включают в себя: использование
коллективных форм работы; развитие интереса к предмету; формирование умений и
навыков самостоятельной работы; активизация познавательной деятельности учащихся;
осуществление практической, воспитательной, образовательной и развлекающей целей
обучения» [1].
При использовании нетрадиционных форм урока в процессе обучения у учащихся
происходит активизация познавательных процессов, что является гарантией качественного
освоения учебного материала. Зачастую, определенные виды нетрадиционных форм урока
включают в себя методы, приемы и условия различных педагогических технологий.
Таким образом, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс
способствуют изменению нетрадиционных форм урока, которые, в свою очередь не меняли
своей основы на протяжении нескольких десятков лет. Благодаря синтезу традиционных и
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нетрадиционных форм обучения, школа перед государством выполняет поставленные
задачи в рамках ФГОС, а именно воспитание ребенка как личности, способная быстро
адаптироваться в современном обществе.
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ИСПЫТАНИЯ НА УСТАЛОСТЬ ОБРАЗЦОВ
С НАДРЕЗОМ ПОСЛЕ ТРАВЛЕНИЯ,
С ПОСЛЕДУЮЩИМ АНАЛИЗОМ ИЗЛОМОВ
Аннотация
Известно, что сочетание низкого модуля упругости, коррозионной стойкости и
уникальной биосовместимости определяет широкое использование титана в
качестве материала для создания медицинских имплантатов. Однако чистый титан
имеет невысокую прочность по сравнению с другими титановыми сплавами.
Поэтому проблемы механической прочности титановых конструкций в среде
организма человека до сих пор являются актуальными. Применение ИПД для
получения высокопрочных титановых полуфабрикатов с УМЗ структурой уже
показано во многих работах. Имплантаты имеют элементы резьбы, чувствительные
к концентраторам напряжений. Более того поверхность изделий часто травлению в
растворах кислот (соляной, серной, фтористо - водородной, азотной и их смесях) для
очищения поверхности после механической обработки, а также для придания
специального рельефа. Это может негативно отразиться на усталостной
долговечности имплантата из УМЗ титана [3, с. 9].
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Усталостные испытания УМЗ титана проводили на образцах с травлением и без
травления с надрезом. Усталость проводили на образцах с разрезом, имитирующее
резьбовую конструкцию имплантатов, так как резьба является большим
концентратором напряжения по сравнению с испытаниями на гладких образцах. Из
рисунка 2 видно, что благодаря высокой прочности травленой УМЗ структуры
титана значительно улучшается усталостная долговечность на кривых по сравнению
с не травленым УМЗ титаном. Предел выносливости травленого УМЗ Ti Grade 4
увеличивается на 20 МПа.

аб
а. не травленый, б. травленый УМЗ Ti Grade 4
Рисунок 1. Заготовки с разрезом для испытания на усталость

Рисунок 2. Усталостные свойства образцов с надрезом
УМЗ Ti Grade 4
На рисунках представлен характерный вид усталостных изломов образца травленых и не
травленых УМЗ Ti Grade 4 после РКУП - К и волочения (180 и 200 МПА).
Фрактографический анализ поверхности не травленого титана показал 3 зоны, которые
характерны для металлов: зона стабильного роста трещины(1), ускоренного роста
трещины(2) и зона долома(3) [1, с. 50]. Рисунки характеризуются ямочными рельефами с
усталостными бороздками и вторичными микротрещинами. Рельеф типичный для обоих
образцов вязкого разрушения. Но после травления сложно найти один очаг разрушения, а в
нетравленном очаг разрушения один [2, с. 12].
72

а а1 а2 а3

б б1 б2 б3
а, а1, а2, а3. Характерный вид усталостных изломов
не травленых образцов из УМЗ Ti Grade 4
б, б1, б2, б3. Характерный вид усталостных изломов травленых образцов
из УМЗ Ti Grade 4
Рисунок 2. Характерный вид усталостных изломов образцов из УМЗ Ti Grade 4
после РКУП - К и волочения (амплитуда напряжения 180 и 200 МПа)
Выводы
Травление в смеси азотной и плавиковой кислот поверхности надреза образцов из УМЗ
титана приводит к улучшению усталостных свойств почти на 15 % (с 180 до 220 МПа) на
базе 107 циклов при растяжении–сжатии. Это связано с изменением топографии
поверхности надреза, характеризующейся после травления уменьшением относительной
величины поверхностных микродефектов и, следовательно, концентраторов напряжений.
Об этом свидетельствует многоочаговый характер зарождения усталостной трещины в
УМЗ образце после травления. Полученные результаты дают основания для успешного
применения УМЗ титана для изготовления резьбовых соединений - штифтов в
стоматологии.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЯД НА УСТОЙЧИВУЮ АРХИТЕКТУРУ
Аннотация
Устойчивая архитектура - это способ строительства без ущерба для окружающей
среды. Существует много способов устойчивой архитектуры, и один из них – умный
дом. У него есть один ключевой принцип, который сводит к минимуму потери
энергии в доме.
Ключевые слова:
Устойчивая архитектура, умный дом, инновации, интерактивное здание .
Устойчивая архитектура не новая технология. Он начал развиваться в Европе
почти 500 лет назад. Это началось с простой идеи, что дома могут быть
прохладными летом и теплыми зимой, используя минимальное количество энергии.
В наши дни существуют более сложные идеи, такие как: производство собственного
электричества и утилизация отходов. Именно из - за новых технологических
достижений человек развивался на протяжении многих лет. Есть три типа
устойчивой архитектуры, более распространенные: здания с нулевым потреблением
энергии, пассивное жилье и жилищное строительство по закону.
Важна ли устойчивая архитектура для развития человечества? Фактически, это
важный фактор сохранения окружающей среды от истощения. По данным
Национальной
американской
ассоциации
домостроителей,
типичный
(неустойчивый) дом с деревянным каркасом, построенный в форме палки, имеет
площадь 2085 квадратных футов и требует более одного акра леса. Более того,
отходы, образующиеся при строительстве этого типичного дома, составляют в
среднем от 3 до 7 тонн на каждый новый построенный дом. У устойчивой
архитектуры есть один главный принцип - уменьшить потерю энергии в доме. Но
как это можно сделать. Это делается путем изоляции здания и использования
энергии людей и домашних хозяйств. Проектирование умного дома состоит в
основном из двух ключевых элементов: расположение здания и строительные
материалы. Поскольку солнечная энергия является самой надежной энергией для
дома, дом должен быть направлен на солнце. С другой стороны, ветер также следует
учитывать, потому что он может охладить дом зимой. По этим причинам дом
направлен на ось восток - запад, и большинство окон должно быть на южной стене
дома. Таким образом, дом получит максимум солнечного света и минимум ветра,
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попадающего в дом. Несмотря на то, что эти условия прекрасно работают зимой,
летом следует учитывать другие условия, например тень. В результате длительного
периода поглощения энергии происходит явление, которое называется лагом. Лаг это теплый солнечный свет, который поглощался днем, а затем медленно выходил
ночью. Есть три типа оконных стекол: однокамерные, двухкамерные и
трёхкамерные. Одна однокамерные и двухкамерные в основном используются в
обычных домах; однако в пассивном доме используются три панели стекла. Кроме
того, они сделаны из трех стеклянных панелей, которые разделены воздухом или
газообразным аргоном. Это делает окна более изолирующими, что предотвращает
попадание холодного воздуха и уменьшает выход тепла. Поскольку дом изолирован,
механическая вентиляция используется в доме для регулирования свежего воздуха и
тепла. Он получает свежий воздух и удаляет загрязненный воздух из дома, в то
время как он нагревает свежий воздух, поглощая тепло из загрязненного воздуха.
Кроме того, все умные дома имеют солнечные панели, которые преобразуют
солнечный свет в электричество, служащее дому. Кроме того, в некоторых домах
есть ветровые трибуны, которые также снабжают его электричеством. Ветровые
трибуны устанавливаются только в том случае, если на участке, где построен дом,
достаточно ветра. Есть много преимуществ умного строительства дома. Стоимость
электроэнергии очень низкая, которая составляет около 100 евро в год. Кроме того,
он экологичен, поскольку потребляет меньше электроэнергии и приводит к
меньшему потреблению нефтепродуктов, природного газа, угля и древесины. Эти
продукты выделяют много углекислого газа (CO2), который загрязняет воздух, что
приводит к глобальному потеплению. Кроме того, это улучшило экологичность
дома. Кроме того, он помогает людям, страдающим аллергией, уменьшая ее
симптомы. Они уменьшаются, потому что система вентиляции воздуха очищает
воздух от пыли и загрязнений. Однако есть один недостаток умного дома, который
заключается в герметичности, которая требует эффективной системы вентиляции
воздуха, которая поддерживает чистый воздух и сохраняет отличный процент
влажности в доме.
Умный дом - это новая тенденция, которая началась в 1988 году. Стандарты
умного дома установлены профессорами Бо Адамсоном и доктором Вольфгангом
Файстом. Стандарты умного дома имеют две основные идеи: расположение и
строительный материал. Стоимость пассивного жилья выше, чем обычного дома на
5 - 15 % . Экологичность и экономичность являются преимуществами умного
здания, но воздухонепроницаемость является его недостатком.
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«УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ»
Аннотация
В современном мире наблюдается большое развитие наноматериалов в различных
отраслях промышленности. В данной статье мы более подробно рассмотрим один из
элементов наноматериалов, это углеродные нанотрубки. Подробно разберем, что она
представляет из себя, в каких отраслях применяется, а также выясним какими обладает
преимуществами и недостатками.
Ключевые слова:
Углеродная нанотрубка, дуговой заряд, абляция, наноматериалы, катализатор.
Abstract
In the modern world there is a great development of nanomaterials in various industries. In this
article we will consider in more detail one of the elements of nanomaterials, carbon nanotubes. We
will analyze in detail what it is, in which industries it is used, and also find out what advantages and
disadvantages it has.
Key words:
Carbon nanotube, arc charge, ablation, nanomaterials, catalyst.
Углеродные нанотрубки представляют собой аллотропную модификацию углерода,
имеющая полую цилиндрическую структуру диаметром от десятых до нескольких десятков
нанометров и длиной от одного микрометра до нескольких сантиметров.
Углеродные нанотрубки могут получаться путем сворачивания графитового листа, либо
расти из определенного катализатора. Они могут быть различной формы: прямые и
извилистые, однослойные и многослойные. Нанотрубки выглядят довольно хрупкими, но,
несмотря на это, они являются прочным материалом, обладают такими свойствами, как
растяжение и изгиб. При различных механических нагрузок, элементы не рвутся и не
ломаются, то есть могут подстраиваться под разное напряжение.
Существует множество различных методов получения углеродных нанотрубок.
Наиболее распространенными являются осаждение из газовой фазы (в процессе этого
метода готовится подложка со слоем катализатора – частиц металла), абляция (нанотрубки
появляются на охлажденной поверхности реактора как конденсат испарения графита),
дуговой заряд (получение происходит в плазме дугового разряда, горящей в атмосфере
гелия, на технологических установках для получения фуллеренов).
Углеродные нанотрубки являются новым представителем класса наноматериалов и
занимают широкую сферу применения в различных отраслях промышленности. Чаще
всего применяются в электронике, машиностроении, в оптике и т. д. Углеродные
нанотрубки используют как добавки к различным полимерам и композитам для усиления
прочности молекулярных соединений. Также их используют в производстве конденсаторов
и различного рода датчиков, анодов, которые необходимы для изготовления батареек.
Широкое применение это углеродное соединение нашло в сфере изготовления
телекоммуникационных сетей и жидкокристаллических дисплеев.
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Углеродные нанотрубки имеют свои преимущества и недостатки. Среди плюсов можно
выделить особые свойства углеродных нанотрубок, таких как прочность материала. Кроме
того, они хорошо работают на изгиб и растяжения. Это стало возможным благодаря
замкнутой каркасной структуре. Их применение не ограничивается одной отраслью.
Трубки нашли применение в автомобилестроении, электронике, медицине и энергетике.
Огромным недостатком является негативное воздействие на здоровье человека. Частички
нанотрубок, попадая в организм человека, приводят к возникновению злокачественных
опухолей и рака. К недостаткам можно также отнести то, что углеродные нанотрубки не
производятся в промышленных масштабах, стоимость очень высокая.
В современном мире углеродные нанотрубки вносят весомый вклад в области развития
инновационных технологий, и в ближайшем будущем будут применяться повсеместно.
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Аннотация
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На современном этапе развития общества происходит реформирование высшей школы,
главной задачей которой должно стать воспитание деятельной, самостоятельной, творчески
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активной личности. В условиях научно–технического прогресса особую актуальность
приобретает экологическая подготовка студентов.
Экологическое образование выступает необходимым условием преодоления негативных
последствий антропогенного влияния на окружающую среду и фактором формирования
экологической культуры личности. Современному специалисту необходимо уметь
предвидеть последствия внедрения новых технологий, знать особенности поведения
различных соединений при их попадании в окружающую среду, оценивать их воздействие
на биосферные процессы.
Материал курса технических дисциплин открывает широкие возможности для
реализации экологического образования и воспитания. Задача преподавателя состоит в том,
чтобы на основе фундаментальных положений содержания дисциплин сформировать
системные знания об экологических проблемах. Различные аспекты экологизации
вузовского образования нашли отражение в научно - педагогической и методической
литературе. Однако проблема выявления экологического содержания технических
дисциплин, а также выбора эффективных форм и методов обучения студентов по развитию
у них экологического мышления остаётся недостаточно разработанной.
Экологическая подготовка студентов реализуется в процессе решения экологических
проблем и включает анализ ситуации, разработку вариантов решения. В содержании
технических дисциплин имеются большие потенциальные возможности для организации
научно - исследовательской работы экологической направленности. Так, например, при
формировании знаний по экологической безопасности дорожно - строительной техники
направления экологических исследований могут быть: интеллектуальная дорожно строительная техника, система поддержания работоспособности дорожно - строительных
машин, использование альтернативных видов топлива и энергии, экологическая
безопасность технического состояния дорожно - строительной техники.
Основой успешного образования в вузе является самостоятельная познавательная
деятельность студентов. Необходимы различные формы и методы организации аудиторной
учебной и внеаудиторной работы со студентами по вопросам экологического образования,
рассчитанные на размышление, анализ, самостоятельное решение экологических проблем,
формирование чувства гражданской ответственности за экологическое состояние
окружающей среды и собственное здоровье.
В последние десятилетия деятельность человека оказывает огромное по масштабам и
интенсивности воздействие на природную среду. Охрана окружающей среды от
загрязнения и разрушения, сохранение здоровья человека стали глобальными проблемами,
которые требуют неотложного решения. Природа Земли уже не в состоянии
нейтрализовать негативные последствия человеческой деятельности. Сегодня стало
очевидно, что изменить ситуацию можно лишь перестроив отношение человека к природе.
Экологическое воспитание, формирование у обучающихся понятия того, что жизнь
общества в целом зависит от каждого члена общества – одна из самых актуальных задач
преподавателя. Активное привлечение экологического материала помогает создать
творческую атмосферу и ставить вопросы, решение которых даёт толчок для развития не
только знаний и умений обучающихся, но и их активной гражданской позиции. Практика
обучения студентов показывает, что экологические проблемы вызывают у них большой
интерес. Необходимо развивать интерес студентов к изучению экологического материала,
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включать их в активную деятельность по решению экологических задач. Решение
экологических проблем даёт материал для творческих работ, экологических проектов,
придаёт работе студентов социальную значимость. Знание экологических проблем и
нацеленность на их решение характеризуют наиболее актуальные направления
исследовательских работ обучающихся.
Таким образом, экологический материал играет важную роль в повышении осознанности
формируемых знаний, совершенствовании мотивации изучения технических дисциплин и
его следует активно привлекать на всех этапах обучения в вузе.
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Валеологический компонент занимает важное место при подготовке специалистов
технических специальностей. В процессе валеологического обучения у студентов
формируется потребность в здоровье, убеждённость в необходимости вести здоровый образ
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жизни, ответственно относиться к своему здоровью и здоровью других людей. Ведь
основная задача высшей школы – подготовить высокопрофессионального специалиста к
самостоятельной жизни, нравственно и физически здоровым. В связи с этим представляется
необходимым обобщение и внедрение всех полезных изысканий в рамках
валеологического образования студентов. Это особенно важно в связи с тем, что в
настоящее время количество разработок, предназначенных для решения валеологических
задач, незначительно.
Здоровьесберегающему обучению способствует систематическая актуализация
внимания обучающихся на их здоровье и здоровом образе жизни. Одним из эффективных
методов формирования валеологических знаний и умений у обучающихся является
решение задач с валеологическим содержанием. Условия таких задач включают важные
сведения о здоровье и гигиене человека, советы по рациональному использованию
различных веществ. Оптимальное использование их в учебном процессе позволяет сделать
теоретический материал аргументированным и полезным в повседневной жизни. Решая
задачи с валеологическим содержанием, обучающийся невольно становится сопричастным
к проблеме формирования здорового образа жизни, знания становятся осознанными,
студент видит реальную необходимость приобретения знаний.
Практические задания с валеологической направленностью должны содержать
исследовательский компонент, обеспечивающий не только интерес к получаемым
результатам, но и нацеливающий на оценку этих результатов как основу для выработки
валеологически грамотных действий. Практикум должен способствовать формированию и
развитию творческого мышления, самостоятельности обучающихся, прививать студентам
навыки исследовательского подхода. Активность и самостоятельность обучающихся в
учебной деятельности и построение её с применением знаний на практике способствуют
более глубокому развитию мышления по сравнению с обычными методиками проведения
практических работ.
В литературе имеются лишь отдельные публикации по некоторым вопросам
формирования валеологических знаний при изучении технических дисциплин. Для
эффективного внедрения валеологического подхода в образовании студентов
представляется целесообразным комплексное использование различных форм и методов
обучения с использованием принципов комплексности, системности и непрерывности.
Включение валеологического компонента в содержание изучаемых дисциплин вносит
разнообразие в обучение, повышает объём и качество знаний, развивает и воспитывает
потребность в валеологически грамотном поведении при обращении с веществами в
повседневной жизни, способствует формированию устойчивого интереса и творческой
реализации личности.
Необходимо отметить, что знания и практические умения, приобретённые
обучающимися при выполнении практических заданий с валеологическим содержанием,
послужат основанием для серьёзного осмысления практической значимости получаемых
знаний в решении проблем сохранения и укрепления здоровья.
Валеологизация учебного образовательного процесса – это творческий процесс,
требующий от преподавателя знаний по вопросам валеологии не только в рамках
содержания преподаваемых дисциплин, но и знаний психологии, изучения
индивидуальных
и
возрастных
особенностей
обучающихся,
выработки
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дифференцированного подхода на основе информации о состоянии их здоровья и развития,
осознания им потребности воспринять и использовать валеологические знания на практике,
умения анализировать собственное здоровье, здоровье окружающих людей и вносить
коррективы в свой образ жизни, в том числе профессиональную деятельность, владения
различными средствами и методами, направленными на повышение работоспособности и
сохранение здоровья. Валеологическое сопровождение учебного образовательного
процесса, рост валеологической подготовленности студентов в конечном итоге должно
способствовать успешному выполнению ими образовательной программы.
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Аннотация
В статье рассмотрена задача выбора варианта инструментальной оснастки токарного
станка, которая сведёна к постановке и численному решению задачи целочисленной
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В условиях современного автоматизированного производства от качества
инструментария существенно зависит производительность труда, качество выпускаемых
изделий и затраты ресурсов [1]. Одной из задач проектирования технологической оснастки
машиностроительных предприятий является выбор компонентного состава
инструментальной оснастки (ИО) станков с ЧПУ. Подобные задачи во многих случаях
решаются на основе опыта и интуиции ответственных сотрудников инструментального
хозяйства предприятия с учётом особенностей технологического процесса и имеющихся
ресурсов [2].
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Рассмотрим особенности формализованного подхода к выбору ИО станка с ЧПУ.
Для этого воспользуемся известным терминологическим аппаратом теории
математического программирования [3, 4]. Пусть требуется решить задачу
определения качественного состава инструментальной оснастки станка,
предназначенного для выполнения заданной совокупности m технологических
операций (ТО) ui U , i  1, m . Для осуществления каждой i - й операции может
использоваться j - й инструмент a j  Ai , i  1, m , j  1, n .
Введём булеву переменную xi , j   0, 1 , i  1, m , j  1, n
 1, если a j включен в состав ИО и использует ся для выполнения операции ui ;
xi , j  
 0 , если a j не включен в состав ИО.

Для оценки качества комплектации введём функцию полезности ИО
m

n

F ( x)   ( g i , j  hi , j  xi , j ).

i 1 j 1
(1)
Здесь 0  g i , j  1 – коэффициент матрицы полезности G , учитывающий влияние j го инструмента (в i - й операции) на качество изготовляемой детали; 0  hi , j  1 -

коэффициент матрицы предпочтительности, учитывающий предпочтительность
выбора мастером j - го инструмента для выполнения i - й операции (при условии
нормировки

n

h
j 1

i, j

 1  i  1, m ). Предположим, что для выполнения однотипных ТО

в состав ИО должно быть включено несколько однотипных инструментов. Данное
условие отразим с помощью неравенства
n

1  xi , j  r  i  1, m.
j 1

(2)

Затраты на компоненты ИО включают две составляющие:
а) совокупную стоимость инструментов, планируемых к использованию
m

n

F1 ( x)   ci , j  xi , j  С1 ,
i 1 j 1

(3)

где сi , j C – стоимость инструмента ai , j .
б) совокупные затраты на сервисное обслуживание инструментов ИО
m

n

F2 ( x)   si , j  xi , j  C2 ,
i 1 j 1

(4)

где si , j  S – затраты на сервисное обслуживание инструмента ai , j .
Задача исследования состоит в определении таких значений управляемых
переменных x *  ( xi , j ) , i  1, m , j  1, n , при которых обеспечивается максимум
функции полезности (1) и выполняются условия (2) и функциональные ограничения
(3) и (4).
Исходные данные для решения сформулированной контрольной задачи
представлены в таблицах 1, 2 и 3.
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Таблица 1. Затраты на приобретение и сервисное обслуживание инструментов ci , j / si , j
1
2
3
4
5
6
7
8
i\j
1
15 / 1
12 / 2
43 / 4
19 / 1
24 / 2
15 / 5
28 / 3
10 / 7
2
30 / 3
28 / 2
42 / 7
26 / 2
55 / 5
31 / 3
54 / 1
24 / 4
3
32 / 3
33 / 4
43 / 4
20 / 2
21 / 1
30 / 3
30 / 3
23 / 2
4
45 / 4
40 / 4
43 / 3
38 / 8
35 / 3
35 / 5
51 / 5
42 / 6
5
40 / 4
60 / 6
45 / 5
63 / 6
52 / 2
61 / 6
80 / 8
95 / 5
Таблица 2. Матрица коэффициентов полезности инструментов G  {g i , j }
1
2
3
4
5
6
7
8
i\j
1
0.35
0.12
0.43
0.32
0.24
0.15
0.28
0.10
2
0.30
0.21
0.12
0.23
0.25
0.21
0.54
0.24
3
0.57
0.33
0.43
0.20
0.21
0.10
0.15
0.23
4
0.45
0.10
0.20
0.18
0.15 0.195 0.21
0.22
5
0.40
0.30
0.25
0.23
0.22
0.21
0.20
0.15
Таблица 3. Матрица коэффициентов предпочтительности H  {hi , j }
1
2
3
4
5
6
7
8
i\j
1
0.0
0.125 0.125 0.250 0.125 0.125 0.250
0.0
2
0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
3
0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
4
0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
5
0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
Сформулированная задача целочисленной оптимизации (ЗЦО) относится к классу NP сложных комбинаторных задач. Для поиска решения в булевых переменных применён
алгоритм известного метода вектора спада, теоретические основы которого разработаны
И.В. Сергиенко [4]. При оптимизации в использован опорный план управляемых
переменных x0  ( x 0 i , j ) , i  1, m , j  1, n :
x0 

0
1
0
1
1

0
0
0
1
0

0
0
1
0
0

0
1
0
0
0

1
0
0
0
0

0
0
0
0
1

0
0
1
0
0

1
0
0
0
0

Ниже приведён оптимальный план ИО x *1  {x *i , j } , который определяет рекомендуемый
набор инструментов ИО станка с ЧПУ. Достигнутые целевые показатели при
использовании опорного плана x1 *  {x1i , j } представлены в табл. 4.
x1 * 

0
1
1
1
1

0
0
0
0
1

0
0
1
0
0

1
0
0
0
0
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0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
1
0
0
0

0
0
0
1
0

Таблица 4. Результаты решения задачи целочисленной оптимизации
Опорный план
Оптимальный план
F (x)
0,314
0,551
F1 ( x)
349
393
F2 ( x)
39
35

C1  430, C 2  40 , r  2

Таким образом, в статье сформулирована и решена задача автоматизированного выбора
оптимального состава инструментальной оснастки. Предложенная модель ЗЦО позволяет
учитывать специфику ТО через назначение коэффициентов {hi , j } , а также вводить
дополнительные функциональные ограничения и логические условия, связывающие
управляемые переменные.
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ТЕСТЕР НЕТРЕЗВОГО ВОДИТЕЛЯ
Аннотация
Защита граждан от нетрезвых водителей путем внедрения в машины тестеров алкоголя.
Ключевые слова
тестера алкоголя, защита граждан от нетрезвых, создать собственный прототип
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность: каждый год в мире умирает около 1.25 миллиона человек и четвертая
часть из них по вине пьяных водителей.
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В России же еще хуже, в России водители легковых машин стали умирать в авариях
чаще, чем пешеходы. В итоге каждый год на 100 тысяч россиян фиксируется 18.9
смертного случая на дорогах. Это в два раза выше, чем в Европе.
Объект исследования: процесс выявления нетрезвых водителей за рулем.
Предмет исследования: технология защиты людей от дорожных происшествий по вине
нетрезвых водителей.
Цель - я хочу защитить людей от недоброжелательных водителей, которые выпившие
сели за руль и подвергают опасности окружающим людям.
Гипотезой послужило предположение о том, что защита граждан от нетрезвых
водителей может быть реализована, если отнестись к нему серьезно.
Новизна: в некоторых машинах в США, а также в других развитых странах, есть
тестеры, которые отключают двигатель машины, если засекут алкоголь внутри машины, то
есть, в машине встроены очень чувствительные тестеры алкоголя, которые улавливают
частички алкоголя в машине и выключают двигатель машины, но минус этого тестера в
том, что они находятся в новых машинах, а на старых их нет. Их не обязывают покупать
или же брать машины с такой защитой от нетрезвых водителей. Я же хочу внедрить в
любую машину обычный тестер алкоголя, который будет привязываться к вашему
телефону или же иметь свой прибор, который будет присылать сообщения и сигнал о том,
что этот водитель ведет в нетрезвом состоянии.
Практическая значимость: данный метод защитит людей от большинства людей,
которые попытаются вести в нетрезвом виде.
Этапы исследования:
1. Изучение тестеров алкоголя, и то как они устроены.
2. Изучение того, как это будет работать.
3. Выявить минусы и плюсы подключения к телефону, а не к отдельному передатчику
GPS и отправителю смс.
Задачи - во - первых, изучить как работают алкогольные тестеры, во - вторых, изучить
другие способы выявления алкоголя, кроме тестеров через которые надо выдувать, в третьих, изучить какие есть еще способы предотвращения аварий в России, в - четвертых,
написать, как алкогольный тестер будет работать простыми словами.
Список использованной литературы
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Аннотация
В статье приставлены определения маркетинговых коммуникации, их классификация.
Выявлены слабые виды маркетинговых коммуникаций и предложены меры по их
усилению, с помощью технологии виртуальной реальности.
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Актуальность данной статьи заключается в необходимости развития методов
стимулирования сбыта продукции.
Цели работы:
1. Проанализировать современное состояние стимулирования сбыта;
2. Изучить технологию виртуальной реальности;
3. Проанализировать возможности виртуальной реальности в качестве инструмента
маркетинговых коммуникаций.
Метод исследования: Анализ рынка российского ритейла.
Итоговый результат: Предложен вариант использования виртуальной реальности как
инструмента маркетинговых коммуникаций.
Ключевые слова: Маркетинг, коммуникации, BTL, виртуальная реальность, VR, сбыт.
Стимулирование сбыта - это вид маркетинговых коммуникаций, комплекс мероприятий
продвижения по всему маршруту товара - от изготовителя через логистические
(распределительные) и сбытовые каналы до потребителя - с целью ускорения продажи
товаров.
Выделяют три характерных качества, которыми обладают средства стимулирование
сбыта:
1. Привлекательность и информативность. Они привлекают внимание и обычно
содержат информацию, которая может вывести потребителя на товар.
2. Побуждение к совершению покупки. Они совершают какую - нибудь уступку, льготу
или содействие, представляющую ценность для потребителя.
3. Приглашение к совершению покупки. Они содержат четкое предложение немедленно
совершить сделку.
Как следует из определения перед этим инструментом маркетинговых коммуникаций
ставиться задача - активизировать процесс продажи услуг. Поэтому стимулирование
рассматривается как действия, мероприятия, акции, направленные на возникновение
дополнительной мотивации к совершению сделки в самое ближайшее время.
Цели стимулирования сбыта вытекают из более широких целей по продвижению и,
соответственно, из базовых целей маркетинга по данному товару.
Однако если пользоваться им необоснованно, то полученные результаты могут
разочаровать, а то и принести убытки. За последние 10 лет покупатель «насытился»
классическими методами стимулирования сбыта. Компаниям приходится придумываться
все новые и новые способы привлечь внимание и интерес к себе, одна у большинства из
них это не выходит. Это обуславливается многими параметрами, но главным параметром
является то, что компании отказываются использовать новые технологии и разработки в
качестве инструментов сбыта продукции, инструментов привлечения внимания и создания
лояльности к бренду. К примеру, светодиодные панели, которые используются
повсеместно с 90ый готов, лишь к началу второго десятилетия двадцать первого века стали
внедряться в массовую рекламу. И максимальный эффект они получили заменив собой
классические билборды.
При этом стимулирование сбыта, так и осталось в виде скидок и акций, листовок и
промоутеров, конкурсов и розыгрышей по классическому сценарию с использованием
устаревших лозунгов и сценариев контакта. Использование современных технологий
уровня виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности позволит в разы повысить
эффективность классических инструментов стимулирования сбыта.
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Виртуальная реальность практически не развита в области маркетинге. Большинство
маркетологов не используют передовые технологии (за исключением Digital) в своей
работе, однако на практике встречались компании, использующие данную технологию в
своей работе.
Виртуальное представление продуктов и услуг — чрезвычайно эффективный
инструмент связи с потенциальным потребителем. Использование систем виртуальной
реальности и 3D визуализации позволит привлечь потенциального клиента, оригинальным
способом продемонстрировать все потребительские качества продуктов и услуг (возможно
еще не существующих), передать все впечатления от реального объекта, продукта или
услуги и фактически провести виртуальное тестовое опробование потребительских свойств
продуктов. И таким образом, выделится среди конкурентов и снизить затраты на
привлечение клиентов.
Для некоторых категорий продуктов, системы виртуального окружения, использовать
как виртуальную витрину, с возможностью интерактивного создания самим покупателем
товара, который ему нужен. Это виртуальные витрины мебель, зданий, автомобилей и тд.
Иногда, системы виртуальной реальности и 3D визуализации просто необходимы для
презентаций на выставках, когда экспонат очень большой и его физически невозможно
продемонстрировать (турбина электростанции, самолет, судно, здание и тд.
К примеру, компания Key Technology, производитель и разработчик систем обработки
пищевых продуктов, создала демоверсию Virtual Reality, позволившую участникам
выставки технологий упаковки продуктов Pack Expo подробно взглянуть на то, как
работает цифровая сортировочная платформа компании VERYX. Демо являлось частью
всеобъемлющей B2B - кампании по повышению узнаваемости бренда среди целевой
аудитории — производителей продуктов питания: виртуальная реальность предоставила
всем желающим уникальный шанс увидеть процесс изнутри машины.
Несмотря на то, что видеоролик с панорамой 360° не может полностью имитировать
виртуальный опыт, все же он способен продемонстрировать различные способы того, как
компании, в частности, B2B - сектора, могут применять VR для погружения клиентов в
современные технологии и возможности.
VR - это принципиально новый формат сторителлинга. Когда вы помещаете
пользователя в созданную вами реальность, то моментально перескакиваете от первой
точки контакта к формированию личного опыта и лояльности.
Впечатляющий пример VR - сторителлинга — видеоролик UNICEF о сирийских
беженцах, Clouds Over Sidra. Зритель проживает один день вместе с 12 - летней Сидрой,
живущей в лагере для беженцев: повседневные дела, поход в школу и попытки радоваться
жизни даже в условиях лагеря для беженцев.
В марте 2018 года «Яндекс.Маркет» завершил конкурс на лучший стартап для ритейла.
Два из трех призовых мест получили проекты, задействующее VR - технологии, что
говорит о растущем интересе к ним со стороны российских продавцов.
Виртуальная реальность – это новая технология, способная прервать стагнацию в
развитии методов по стимулированию сбыта продукции компании.
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ТУРБОНАДДУВ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ
Аннотации: Автомобильные конструкторы постоянно озабочены вопросом увеличения
мощности двигателей. Законы физики гласят, что увеличение мощности мотора
прямопропорционально количеству сжигаемой топливной жидкости за рабочий цикл. И
чем больше топлива сжигается, тем больше мощность. Постараемся разобраться, что
именно происходит в двигателе, оснащенном турбиной.
Ключевые слова: Работа, двигатель, турбина, применение.
Для правильного функционирования двигателя внутреннего сгорания и выделения им
энергии нужен кислород. Поэтому в цилиндре сгорает не топливная жидкость, а воздушно топливная смесь. Как только смесь поджигается, происходит преобразование энергии в
мощность. По завершении этого процесса остатки горения выбрасываются в атмосферу.
Как правило, данный процесс делится на четыре такта поршней: подача, сжатие,
переработка топливно - воздушной смеси и выброс продуктов сгорания [1].
«Двигатель» процесса

Рис. 1 – Работа турбонагнетателя.
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Турбонагнетатель способствует повышению качества сгорания смеси топлива и воздуха,
посредством подачи в цилиндры двигателя дополнительной порции кислорода. Реакция,
возникающая при поступлении кислорода в цилиндр, вызывает смещение поршня вниз.
Это приводит к выработке дополнительной мощности и увеличению крутящего момента.
Турбина сжимает воздух таким образом, чтобы при поступлении в двигатель, его плотность
увеличивалась [2].
Условно турбокомпрессор можно разделить на компрессор и ротор. От переработанных
выхлопных газов ротор получает вращение, а соединенный с турбиной ротора компрессор,
работает в качестве «вентилятора» и нагнетает воздух в цилиндры. За счет трения и
компрессии, сжатый воздух сильно нагревается. Его приходится дополнительно охлаждать
(загнав в цилиндр большее количество кислорода, давление его повышается). Для этого
предусмотрен интеркулер (теплообменник) — промежуточный охладитель, установленный
между компрессором и цилиндрами мотора. Понижая температуру воздуха,
теплообменник одновременно уплотняет его.
Применение турбокомпрессоров оказалось перспективным как с точки зрения
форсирования моторов, так и в смысле повышения чистоты и экономичности выхлопа, что
особенно актуально для дизельных двигателей.
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БОТНЕТ СЕТИ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ И КАК НА НИХ ЗАРАБАТЫВАЮТ
Аннотация: в настоящее время преступники научились использовать ботнеты для
запуска сложных вредоносных программ, позволяющих создавать целые инфраструктуры
из зараженных компьютеров и других устройств с выходом в Интернет для получения
незаконной прибыли в огромных масштабах. В данной статье будет рассмотрено каким
образом работают ботнеты сети и какую выгоду с этого имеют преступники.
Ключевые слова: ботнет, киберпреступность, доход, атаки.
Ботнеты представляют собой компьютерные сети, состоящие из большого количества
подключенных к Интернету компьютеров или других устройств, на которых без ведома их
владельцев загружено и запущено автономное программное обеспечение — боты.
Интересно, что первоначально сами боты были разработаны как программные
инструменты для автоматизации некриминальных однообразных и повторяемых задач.
89

За это время вредоносное программное обеспечение ботнетов значительно развилось, и
сейчас может использовать различные методы атак, которые происходят одновременно по
нескольким направлениям. Кроме того, «ботэкономика», с точки зрения
киберпреступников, выглядит чрезвычайно привлекательно. Прежде всего, практически
отсутствуют затраты на инфраструктуру, так как для организации сети из зараженных
машин используются скомпрометированные компьютеры и другое оборудование с
поддержкой выхода в Интернет, естественно, без ведома владельцев этих устройств. Эта
свобода от вложений в инфраструктуру означает, что прибыль преступников будет
фактически равна их доходу от незаконной деятельности. Помимо возможности
использовать столь выгодную инфраструктуру, для киберпреступников также чрезвычайно
важна анонимность. Для этого при требовании выкупа они, в основном, используют такие
«не отслеживаемые» криптовалюты, как Bitcoin. По этим причинам ботнеты стали
наиболее предпочитаемой платформой для киберкриминала.
С точки зрения реализации различных бизнес - моделей, ботнеты являются прекрасной
платформой для запуска различной вредоносной функциональности, приносящей
киберпреступникам незаконный доход:

Быстрое и масштабное распространение электронных писем, содержащих
программы - вымогатели, требующие выкуп.

Как платформа для накручивания числа кликов по ссылке.

Открытие прокси - серверов для анонимного доступа в Интернет.

Осуществление попыток взлома других интернет - систем методом полного перебора
(или «грубой силы»).

Проведение массовых рассылок электронных писем и осуществление хостинга
подложных сайтов при крупномасштабном фишинге.

Увод CD - ключей или других лицензионных данных на программное обеспечение.

Получение данных о кредитных карточках и другой информации о банковском
счете, включая PIN - коды или «секретные» пароли.

Установка клавиатурных шпионов для захвата всех данных, которые пользователь
вводит в систему.
Как создать ботнет?
Важным фактором, способствующим популярности использования ботнетов среди
киберпреступников в наше время, является та относительная легкость, с которой можно
собрать, поменять и усовершенствовать различные компоненты вредоносного
программного обеспечения ботнета. Возможность для быстрого создания ботнета
появилась еще в 2015 году, когда в общем доступе оказались исходные коды LizardStresser,
инструментария для проведения DDoS - атак, созданного известной хакерской группой
Lizard Squad. Скачать ботнет для проведения DDOS атак сегодня может любой школьник
(что они уже и делают, как пишут новостные издания по всему миру).
Легко доступный для скачивания и простой в использовании код LizardStresser содержит
некоторые сложные методы для осуществления DDoS - атак: держать открытым TCP соединения, посылать случайные строки с мусорным содержанием символов на TCP - порт
или UDP - порт, или повторно отправлять TCP - пакеты с заданными значениями флагов.
Вредоносная программа также включала механизм для произвольного запуска команд
оболочки, что является чрезвычайно полезным для загрузки обновленных версий
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LizardStresser с новыми командами и обновленным списком контролируемых устройств, а
также для установки на зараженное устройство другого вредоносного программного
обеспечения. С тех пор были опубликованы исходные коды и других вредоносным
программ для организации и контроля ботнетов, включая, в первую очередь, ПО Mirai, что
драматически уменьшило «высокотехнологический барьер» для начала криминальной
активности и, в то же время, увеличило возможности для получения прибыли и гибкости
применения ботнетов.
Выводы
Сложившаяся в последние годы благодатная ситуация для киберпреступников, связанная
с высокой доступностью и простотой использования более сложного и гибкого
вредоносного программного обеспечения для ботнетов в сочетании со значительным
приростом количества незащищенных IoT - устройств, сделало криминальные ботнеты
основным компонентом растущей цифровой подпольной экономики. В этой экономике
есть рынки для сбыта полученных нелегальным путем данных, осуществления
вредоносных действий против конкретных целей в рамках предоставления услуг по найму,
и даже для собственной валюты. И все прогнозы аналитиков и специалистов по
безопасности звучат крайне неутешительно — в обозримом будущем ситуация с
неправомерным использованием ботнетов для получения незаконной прибыли только
ухудшится.
© Паршин Г.К., 2018
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Аннотация
В статье приведен обзор существующих методов повышения несущей способности в
строительстве, с помощью различных методов инъектирования. Проанализированы
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В строительстве широко распространены методы глубинной обработки грунтов. Их
применение позволяет осуществлять мероприятия по повышению несущей способности
грунтов в таких инженерно - геологических условиях, когда использование других средств
практически невозможно. [1]
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Впервые инъектирование цементных растворов в грунты земляного полотна было
применено в США в 1938 г. Попытки использования цементации для усиления земляного
полотна предприняты в Англии, Румынии, Чехословакии, ФРГ и других странах.
В нашей стране исследования по использованию цементации для усиления балластных
углублений выполнялись под руководством Д.В. Волоцкого (КИСИ, ВЗИИТ) и Л.А.
Смоляницким (ДИИТ) [2].
Способ представленный на рис. 1 предназначен для укрепления земляных насыпей
обводненных гидротехнических сооружений. Работы по укреплению таких насыпей
производят в два этапа.

Рисунок 1 - Укрепление земляных насыпей
обводненных гидротехнических сооружений
На первом этапе в пригребневой зоне тела насыпи и верхней зоне откоса насыпи с
максимальным приближением к ее гребню формируют прорезающие тело насыпи, в том
числе и оползневый участок верхней части откоса насыпи, заанкеренные нижней кромкой в
минеральное дно вертикальные протяженные, расположенные не менее чем в три ряда и не
менее чем по три в каждом ряду, плоские массивы закрепленного твердеющим материалом
грунта, которые образуют путем погружения непосредственно в грунт насыпи или в
образованные в нем скважины с тампонированием их устьев двухщелевых инъекторов,
щели которых ориентируют перпендикулярно направлению вектора гидравлического
напора в укрепляемой зоне насыпи, инъектирования твердеющего материала по горизонтам
сверху вниз или снизу вверх под давлением. Затем производят подачу твердеющего
материала в пропущенные в этом ряду инъекторы. После набора твердеющим материалом
этих массивов не менее 70 % прочности начинают второй этап укрепления , на котором в
пределах оставшейся части откоса насыпи формируют протяженные плоские заанкеренные
в минеральное дно массивы закрепленного грунта, которые располагают также не менее
чем в три ряда, не менее чем по три в каждом ряду, под углом к горизонтали,
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превышающим угол наклона к горизонтали поверхности откоса насыпи, которые также
образуют через двухщелевые инъекторы, щели которых также ориентируют
перпендикулярно направлению вектора гидравлического напора в укрепляемой зоне
насыпи. Конструкция обеспечивает повышение надежности укрепления земляных насыпей
обводненных гидротехнических сооружений и предотвращение образования на их склонах
оползневых участков [3].
Так же существует способ закрепления слабых грунтов инъекциями твердеющих
растворов. Например, способ закрепления, включающий создание цилиндрической полости
с поверхности, укрепление стенок цилиндрической полости трубой - кондуктором (рис.2) и
инъектирование твердеющего раствора путем его подачи под давлением в грунт через
инъектор.

Рисунок 2 - Укрепление стенок цилиндрической
полости трубой - кондуктором
В грунтах большой мощности цилиндрическую полость создают и укрепляют ее стенки
трубой - кондуктором путем одновременного ее погружения под действием вибрации с
размещенной в ней соосно вспомогательной трубой, внешний диаметр которой определяют
по приведенной зависимости, которую извлекают из трубы - кондуктора при достижении
глубины расположения верхней границы слабых грунтов, подлежащих закреплению. Через
трубу - кондуктор под действием вибрации подгружают инъектор на всю мощность
закрепляемой толщи слабых грунтов и через него поинтервально нагнетают твердеющий
раствор, поднимая каждый раз инъектор на высоту очередного инъектируемого интервала.
Все операции по инъектированию на одной точке закрепления выполняют за время
релаксации уплотненного при вибропогружении кондуктора и инъектора грунта.
Технический результат состоит в повышении производительности, сокращении
длительности процесса, снижении затрат, экономии энергии и в технологичности способа
[4].
Активно применяются методы инъекционного закрепления грунта при укреплении
откосов сооружений. В данном методе вдоль и по всей длине укрепляемого участка
проводят выработку (рис.3). Из выработки в сторону, по меньшей мере, одного
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укрепляемого участка бурят скважины для установки анкеров, которые выполняют из
металлических тросов или стержней и заводят в скважины из выработки или с поверхности
укрепляемого участка, на которой затем тросы или стержни соединяют в единую
металлоконструкционную сетку.

Рисунок 3 – Укрепление откосов
с помощью полимерный жидких твердеющих материалов
Находящиеся в скважинах части тросов или стержней натягивают размещаемыми в
выработке или на поверхности укрепляемого участка натяжными устройствами до
образования в этих частях тросов или стержней предварительного напряжения. Натянутые
части тросов или стержней, находящиеся в скважинах, фиксируют и в скважины из
выработки нагнетают полимерный жидкий твердеющий материал. На поверхности
укрепляемого участка выполняют защитное покрытие путем заливки уложенной
металлоконструкционной сетки полимерным жидким твердеющим материалом на
толщину сетки с образованием на ее верхней поверхности защитного слоя. Конструкция
обеспечивает повышение прочности и надежности укрепления откоса или склона[5].
Известны способы закрепления оползневых склонов с помощью инъекционных методов.
Например, с помощью погружения в грунт сквозь границу оползня стальных электродов с
образованием вокруг них сваи. Трубой прокалывают устойчивый грунт (рис.4), границу
оползня и слой оползневого грунта, размещают в трубе по крайней мере один трос и одну
дополнительную трубу, закрепляют внешние со стороны оползневого склона концы троса и
дополнительной трубы, вытягивают трубу большего диаметра из грунта, нагнетают в
дополнительную трубу инъекционный материал и одновременно извлекают
дополнительную трубу из грунта с образованием сваи вокруг троса.
Технический результат изобретения состоит в повышении прочности склона и
эффективности сцепления поверхностных слоев оползневого грунта с нижележащими
слоями при любых углах погружения электродов в грунт[6].

Рисунок 4 – Укрепление оползневого откоса с помощью погружения в грунт сквозь
границу оползня стальных электродов с образованием вокруг них сваи
94

В числе методов инъекционного закрепления грунта так же технология создания
грунтовых анкеров. Технический результат заключается в увеличении несущей
способности сваи и долговечности анкеров. Способ возведения грунтового анкера
включает погружение на проектную глубину обсадной трубы с теряемым башмаком (рис.
5), установку внутри обсадной трубы арматурной тяги, выбивание теряемого башмака,
поинтервальное нагнетание цементного раствора в зону заделки анкера через обсадную
трубу по мере ее извлечения, полное извлечение обсадной трубы с заполнением скважины
цементным раствором, причем в погруженную до проектной отметки обсадную трубу
дополнительно опускают излучатель энергии, с помощью которого выбивают теряемый
башмак, затем заполняют трубу твердеющим материалом и поднимают ее нижний конец до
отметки начала заделки анкера, фиксируют положение излучателя на 1,0 - 2,0 диаметра
ниже ее конца.

Рисунок 5 – Закрепление грунта с помощью создания грунтового анкера
Далее начинают обрабатывать стенки скважины, производя электрические разряды
излучателем в твердеющем материале, перемещая излучатель с обсадной трубой по длине
заделки, и формуют заделку, непрерывно подавая дополнительное количество
твердеющего материала в обсадную трубу. После окончания формования заделки
излучатель извлекают, а в обсадную трубу опускают арматурную тягу, а затем полностью
извлекают обсадную трубу [7].
Еще одной технологией закрепления грунта, в частности подпорных стенок, является
использование инъекционно - винтового анкера., который состоит из металлической трубы
1 (рис. 6), которая в передней части, на конце выполнена в виде конуса 2 с винтовой
шнековой навивкой 3. На одной части длины трубы от конуса 2 винтовая шнековая навивка
отсутствует и на ней просверлены отверстия 4, далее выполнена винтовая шнековая
навивка 5. На противоположном конце трубы 1 выполнен штуцер 6 для присоединения
нагнетательного шланга с переходом в полый шестигранник 7 для захватного
вращательного оборудования, за которым на теле трубы 1 выполнена резьба 8
подстопорную гайку 9, прижимающую опорную шайбу 10, причем описанный диаметр
шестигранника 7 выполняют меньше диаметра резьбы 8 и отверстия опорной шайбы 10, а
диаметр винтовой шнековой навивки 5 меньше отверстия 11 в теле подпорной стенки 12.
Удержание подпорной стенки от опрокидывания и сдвижения достигается следующим
образом: через отверстие 11 в теле подпорной стенки 12 вращательным оборудованием в
грунт вводится винтовой анкер за призму давления 13 на длину винтовой шнековой
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навивки 5, на длину его участка без шнека 4 на длину конуса со шнеком 3. Затем
устанавливают опорную шайбу 10, которую прижимают стопорной гайкой 9. К штуцеру
присоединяют нагнетательный шланг и насосом нагнетают в грунт твердеющий раствор,
который через отверстия в трубе анкера заполняет поровое пространство грунта. После
выдержки времени твердения раствора затягивают стопорную гайку. В грунте образуется
шарообразный геокомпозит с величенной площадью горизонтальной опоры за призмой
давления, соединенный анкером с подпорной стенкой.
В этом случае, если нагрузка на подпорную стенку в пределах призмы давления
увеличивается, например, при водонасыщении грунта или от постройки, то
опрокидывающая нагрузка на подпорную стенку возрастает, но образованный геокомпозит
с увеличенной горизонтальной площадью опоры за призмой давления адгезионно,
связанный с анкером, препятствует развитию горизонтальной деформации подпорной
стенки, т.е. удерживает ее от опрокидывания и смещения [8].

Рисунок 6 - Использование инъекционно - винтового анкера
Укрепление слабых, в том числе болотистых оснований может проводиться методом
инъекций с помощью обсадных труб (рис. 7). Способ предусматривает бурение вдоль
оружения скважин с использованием обсадных труб. Под каждый путь бурят не менее трех
рядов скважин с верхней оверхности земляного сооружения с прорезкой его тела и слоя
торфа и заглублением в подстилающее слой торфа минеральное дно на 1,0 - 1,5 м. В
скважины последовательно опускают рабочий электрод, который подключают к
электроимпульсной установке, заполняют скважины твердеющим электропроводным
материалом и производят на уровне нижней части скважины заданное число электрических
разрядов. Затем поднимают обсадную трубу с электродом до верхней части скважины и, не
извлекая электрод, доливают твердеющий электропроводный материал и повторно
производят электрические разряды на уровне верхней части скважин. При этом образуют
объединяющие сваи каждого ряда ростверки, поверх которых укладывают слой
подстилающего материала. Способ обеспечивает снижение трудо - и материалозатрат,
повышение долговечности укрепленного сооружения и качества укрепления и уменьшение
величины упругих колебаний сооружения при любой крутизне откосов [9].
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Рисунок 7 - Укрепление методом инъекций с помощью обсадных труб
Путем инъектирования растворов в грунт можно так же получить армированную
грунтоцементную стену (рис. 8) для защиты зданий и сооружений от откапываемого вблизи
котлована Она может быть применена при инженерной подготовке строительных
площадок для нового строительства в целях защиты существующих зданий от воздействия
откапываемого в непосредственной близости глубокого котлована под новое
строительство, а также для укрепления бортов глубоких котлованов.

Рисунок 8 - Армированная грунтоцементная стена
Армированная грунтоцементная стена содержит металлические неизвлекаемые
инъекторы 1. Позицией 2 обозначено защищаемое здание, позицией 3 – борт
откапываемого вблизи котлована, позицией 4 - образованный грунтоцементный
армированный массив.
Сооружение армированной грунтоцементной стены осуществляют следующим образом.
На первом этапе работ проводят разметку сетки под скважины, их бурение и последующую
забивку инъекторов 1. Разметка ведется по естественному рельефу, на расстоянии 50 - 70 см
от борта 3 откапываемого котлована Обвязка производится сваркой стального прутка с
телом инъектора 1. Затем в инъекторы 1 нагнетают инъекционный цементный раствор. В
инъекторы барьерного ряда инъекционный раствор нагнетают в первую очередь, причем в
более вязкой консистенции с применением быстротвердеющих добавок, что позволяет
создать экран, препятствующий прорыву инъекционного раствора за пределы
цементируемой зоны, и дает ощутимую экономию расходных материалов.
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При установке в одну скважину двух или трех инъекторов, предназначенных для
поочередной цементации двух или трех зон по различной глубине расположения,
перфорированная часть каждого из них расположена ниже перфорированной части
предыдущего, не перекрывая ее. При этом при установке двух инъекторов второй инъектор
будет иметь глухую часть, равную перфорированной части первого инъектора, а при
установке третьего инъектора высота его глухой части будет складываться из суммы высот
перфорированных частей первого и второго инъектора для точного растекания
инъекционного раствора по каждой из зон укрепления (цементации) по глубине.
Цементацию зон грунта по глубине производят поэтапно - нисходящим или восходящим
способом (от более короткого инъектора к более длинному или наоборот).
По площади цементационные работы ведут постепенным сближением, начиная с
максимальных расстояний между инъекторами, при которых гидравлическая связь между
ними при нагнетании раствора практически отсутствует. В случае усложнения с
нагнетанием проектного количества растворов инъекционный раствор подают в зону
цементации через каждый инъектор поэтапно, создавая в зоне цементации послойное
грунто - цементное соединение. В результате образуется грунтоцементный армированный
массив 4. Количество рядов устанавливаемых инъекторов не должно быть менее 3 - х.
Инъекторы в рядах размещаются в шахматном порядке. Укрепление грунтов выполняют
под пригрузом, создаваемым вышележащими естественными грунтами, телом сооружения
или специальной плитой. Вес, деформационные свойства, несущая способность и
водопроницаемость пригрузочного слоя должны обеспечивать проведение цементации при
проектном давлении раствора без нарушения сплошности пригрузочного слоя и без утечки
цементного раствора на поверхность или в пригрузочный слой. Цементацию ведут под
рабочим давлением от 5 - 15 атм.
По окончании цементационных работ надземную часть инъектора срезают и заливают
цементной пробкой [10].
Методы инъектирования обладают рядом несомненных преимуществ в отличии от
других способов повышения несущей способности сооружений:
- более дешевой себестомимостью;
- отсутствием необходимости полного вывода из эксплуатации сооружения на время
укрепления;
- применимостью в стесненных условиях.
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J - FRAC И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИДКОСТИ ГРП
Аннотация
Натоящая статья описывает технологию размещения искуственного барьера и
последующую закачку систем жидкостей ГРП для контроля роста эффективного давления
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в трещине – комбинация в конечном счете приводит к сдерживанию гидравлической
трещины в нефтеносной части пласта. Метод состоит в закачке предопределенной смеси (J
- mix) твердых материалов специального размера. Описанные здесь случаи ясно
демонстрируют проблемы возникающие при стремлении увеличить полудлину трещины (а
следовательно повысить качество ГРП) а так же пропорционально возрастающий риск
прорыва трещины. В дополнение к риску обводнения продукции скважины после
производства ГРП, неконтролируемый рост трещины в водонасыщенную часть сопряжен с
риском преждевременной остановки работы ГРП (стопа). Это особенно актуально при
закачках проппантов крупных размеров. Цель – анализ эффективности жидкости ГРП.
Основная часть
Говоря об искусственных факторах, влияющих на контроль роста трещины, жидкости
ГРП и их эффект могут оказать влияние на неконтролируемый рост трещины, вызывая
сильное увеличение обводненности (или газового фактора) и нарушая технико экономические показатели нефтяной скважины.
Раннее установлено, что эффективность жидкости ГРП тесно связана с повышенным
пластовым давлением в продуктивной зоне, особенно это характерно для Западной Сибири.
Далее, чем выше пластовое давление, тем большее напряжение оказывается на
продуктивную зону, следовательно, меньше контраст напряжений между продуктивной и
барьерной зонами. Малый контраст напряжений прямо пропорционально увеличивает риск
роста высоты трещины. Высокая эффективность жидкости ГРП или, другими словами,
малая утечка жидкости в пласт вызывает более резкое увеличение эффективного давления,
создаваемое в процессе ГРП, тем самым быстрее достигая порога разрыва трещины.
Исходя из того, что существует связь между эффективностью жидкости ГРП и
сдерживанием трещины, был проведен окончательный анализ J - FRAC обработок, в
котором сравнивались добыча дополнительной нефти и обводненность относительно
эффективности жидкости ГРП.
Пример анализа представлен на Рис.1. На скважинах 1055 и 707, имеющих относительно
высокую эффективность жидкости, отмечалась негативная добыча дополнительной нефти
и высокая обводненность после проведения ГРП, свидетельствуя о том, что трещина
прорвалась через нижний барьер в водную зону.
По сравнению со средней эффективностью жидкости на месторождении Советское - ~35
% , эти ГРП характеризовались высокой эффективностью жидкости на стадии калибровки
ГРП - 49 и 57 % соответственно.
Так как данные по пластовому давлению могут быть получены уже на проектном этапе
или как минимум на этапе мини ГРП, меры по снижению риска роста трещины могут
проводиться до начала основных операций по ГРП – в плоть до отказа от работы – что в
свою очередь снижает процент неудачных операций.
Несмотря на то, что в данной статье рассматриваются операции ГРП методом контроля
высоты трещины J - FRAC, проведенные на м - ии Советское на пласте Рябчик, в Западной
Сибири существует множество других месторождений и пластов, где подобные ГРП также
успешно осуществлялись, поэтому, несомненно, метод имеет ряд достоинств, которые
можно обобщить и подытожить следующим:
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Рис 1 - Успех J - FRAC в зависимости от эффективности жидкости ГРП
Выводы:
Успешность проведения нового способа ГРП объясняется следующими причинами:
• Скважины после проведения ГРП, методом J - FRAC, характеризуются низким
показателем средней обводненности, по сравнению с обычными ГРП. На скважинах J FRAC средняя обводненность на 29 % ниже чем в среднем после обычных ГРП. Прямой
эффект от снижения обводненности заключается в увеличении дебита нефти и снижении
затрат по удалению воды.
• Строгое соблюдение плана закачки при выполнении операций и использование
подходящего материала для снижения риска стопов, позволяют добывающей компании
сократить затраты по очистке ствола скважины от проппанта после проведения ГРП. В
последствии также снижается загрязнение трещины полимерами, вызванного длительной,
неэффективной очисткой ствола, на скважинах где произошла преждевременная остановка
работы.
• Операции выполняются просто, без использования дополнительного оборудования.
• Материал и процедуры его закачки не требуют соблюдения дополнительных правил по
ОТ, ПБ и ООС (QHSE).
• Метод и материалы легко сочетаются с различными системами жидкостей ГРП.
Новый подход к проведению ГРП методом J - FRAC может применяться в отношении
«кандидатов повышенного риска», скважины, которые никогда бы и не подвергались ГРП,
или ГРП которых считалось экономически и технически не эффективным.
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РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СРЕДА
Аннотация
Многие люди считают, что эра персональных компьютеров подходит к концу.
Действительно, мобильные устройства, такие как смартфоны и планшеты, уже заменили
автономные ПК для многих приложений, таких как развлечения и чтение. Этот тезис
предвосхищает будущую технологическую среду, состоящую из множества небольших
специализированных устройств, и исследует некоторые проблемы и возможности при
переходе в такую среду. Была разработана новая модель работы устройств. Предложены
варианты внедрения модели в существующую систему.
Ключевые слова
Устройство, программное обеспечение, коммуникации
Мы начнем с рассмотрения некоторых из этих изменений с физической точки зрения,
рассматривая типы устройств, количество устройств и принадлежность устройств. Затем
мы рассмотрим, как наши текущие практики разработки программного обеспечения
связаны с этими новыми типами устройств, и определим, как дизайн программного
обеспечения может измениться, чтобы упростить программирование и улучшить
взаимодействие с пользователем.
Специализированные устройства, которые используют различные размеры и форм факторы, станут более распространенными. Мобильные устройства уже попадают в эту
категорию; тем не менее, мы также увидим много других типов специальных устройств,
таких как автомобильные развлекательные системы, сетевые датчики окружающей среды,
интеллектуальные проекторы и медиацентры.
В настоящее время программное обеспечение разрабатывается отдельно для каждого
типа устройства. Например, iPhone, Android и Windows Phone имеют разные среды
разработки. Это работает для небольшого количества устройств, но по мере выпуска все
большего числа специализированных устройств число сред разработки значительно
возрастет.
Вместо этого мы предлагаем общую среду выполнения, которая может выполняться на
различных типах оборудования. Затем можно определить общие «возможности»
программного и аппаратного обеспечения, чтобы приложения не зависели от конкретных
аппаратных устройств.
Несколько устройств будут работать вместе, чтобы выполнить данную задачу. Многие
различные специализированные устройства будут использоваться вместе, а не полагаться
на один компьютер общего назначения. Текущий пример этого - медиацентр с дисплеем,
динамиками, игровой приставкой и пультом дистанционного управления. Поскольку
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устройства становятся более мощными, каждый из этих компонентов может
использоваться как часть медиацентра или как отдельное устройство.
Кроме того, мы увидим примеры сотрудничества между другими устройствами, такими
как смартфон, выполняющий функции пульта дистанционного управления, или
планшетный ПК, отображающий руководство по каналам и обзоры фильмов.
Программное обеспечение в настоящее время разработано для одного устройства. Когда
несколько устройств взаимодействуют, программное обеспечение для каждого типа
устройства пишется отдельно, а затем устанавливается и запускается независимо на каждом
устройстве. По мере увеличения количества устройств и типов устройств это становится
все более проблематичным. Каждое программное приложение должно знать о каждом
другом возможном приложении или типе устройства, с которым оно будет
взаимодействовать.
Вместо этого мы предлагаем модель с одним приложением, которая рассматривает
несколько устройств как один компьютер, а не по отдельности. Таким образом,
приложения могут мигрировать между различными устройствами, когда пользователь
перемещается по среде, и несколько устройств могут использоваться вместе для одной и
той же задачи. Это позволяет разработчикам приложений создавать одно приложение,
которое одновременно использует множество устройств, вместо того, чтобы писать
отдельные приложения для каждого. Это можно рассматривать как написание единого
приложения для медиацентра, в котором экран, динамики и пульт дистанционного
управления используются в качестве компонентов единого программного обеспечения.
Совместно используемые устройства станут обычным явлением и приведут к снижению
зависимости от собственных персональных устройств. Многие из этих устройств будут
предоставляться пользователям предприятиями и организациями, такими как рестораны,
торговые центры, работодатели, университеты и правительства. Примером этого может
служить авиакомпания, которая включает в себя персональное развлекательное устройство,
встроенное в каждое место. Другими примерами совместно используемых устройств могут
быть мультимедийные центры, совместно используемые домохозяйством и проекторами, а
также вычислительные лаборатории, предоставляемые работодателями, университетами и
библиотеками.
Поскольку большинство пользователей владеют своими собственными устройствами,
они безоговорочно доверяют им. Однако при использовании общих устройств особое
внимание следует уделять безопасности, поскольку они легче для компрометации и может
содержать вредоносное программное обеспечение, предназначенное для кражи личной
информации любого, кто к ним обращается.
Этот тезис предлагает вычислительную среду, которая позволяет одному приложению
распределяться по нескольким устройствам, а не запускаться на одном устройстве. При
этом разработка программного обеспечения упрощается, и пользовательский опыт может
быть улучшен.
В целях разработки и анализа предлагаемых нами изменений в среде разработки
программного обеспечения мы выбрали несколько канонических примеров приложений,
которые сложно реализовать с использованием существующих практик, чтобы
подчеркнуть преимущества предлагаемых нами методов.
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Первое приложение - это медиаплеер с дисплеем, списком воспроизведения и пультом
дистанционного управления. Основной целью этого приложения является тестирование
разработки программного обеспечения с использованием модели одного приложения. Он
использует виртуальные компоненты для перемещения частей пользовательского
интерфейса между различными устройствами, когда они становятся доступными.
Например, при обнаружении смартфона функции дистанционного управления
автоматически отображаются на сенсорном экране.
Второе приложение представляет собой коммуникационное приложение, которое
фокусируется на обмене информацией между разными пользователями. Это проверяет
ограничения модели одного приложения путем включения нескольких устройств,
принадлежащих разным пользователям.
Наконец, приложение для управления файлами фокусируется на совместном
использовании и синхронизации информации между устройствами, принадлежащими
одному и тому же пользователю. Это само по себе полезное приложение, но оно также
необходимо для успешной работы других приложений.
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СПОСОБЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛЯ
И УНИЧТОЖЕНИЯ СОРНЯКОВ
Главным требованием, предъявляемым к противоэрозионной технике, является создание
шероховатой поверхности почвы путем оптимального сохранения пожнивных остатков и
комковатости поверхности почвы, а также выполнение нескольких операций за один
проход.
Исследованиями по образованию микрорельефа поля плоскорежущими рабочими
органами показано, что после прохода культиваторов - плоскорезов на поле остаются
неровности, которые отрицательно сказываются на выполнение последующих
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технологических операций (боронование, посев и т.д), характерные неровности оказывают
значительное влияние на повышение тяговых сопротивлений орудий, а гребнистость поля
уменьшает урожайность зерновых культур на 35…40 % .
Отмечает, что культиваторные лапы недостаточно выравнивают поверхность почвы.
После прохода культиваторов типа КПЭ - 3,8А и ОП - 10М на глубину 8 - 10 см образуется
гребнистость 5 - 7 см .
Поэтому, после прохода культиватора необходима дополнительная обработка каким либо орудием. Для этой цели часто используют зубовые обороны. Недостатком борон
является их склонность к забиванию растительными остатками.
Для дополнительной обработки почвы по её выравниванию используют прутковые
катки. Они компактны, высоконадежны, однако выравнивающая способность их довольно
низка. Поэтому дополнительным устройством может служить выравнивающий брус. Он
ликвидирует продольные борозды после культиваторных лап, а также поперечные
неровности, оставшиеся после прохода агрегата.
Однако известно, что при применении зубовых борон и выравнивателей планировщиков большая часть энергии уходит на перемещение почвы, прежде всего вдоль
гребней, которая в данном случае является непроизводительной.
Также культиваторы КПЭ - 3,8А, для разравнивания поверхности поля снабжены
бесприводными круглыми штангами. Недостатком их является то, что подшипники
качения, вращаясь в почве, быстро выходят из строя, а за корпусами подшипников снова
образуется борозда.
Кроме того штанга диаметром 30 мм при частоте вращения 1 - 2 оборота на 1 метр пути
тянет за собой корни сорняков и не может избавиться от уплотненного почвенного ядра
перед ней - в этом недостаток штанговой приставки.
Почетный Академик Российской академии сельскохозяйственных наук Т.С. Мальцев
обосновал необходимые условия подготовки почвы к посеву: рыхление, уплотнение на
глубину посева семян, образование выше глубины залегания семян – слоя рыхлой почвы –
мульчи (1944 г.), физическую основу чего составляет теория французского ученого
Жюрена о капиллярном испарении влаги (1718 г).
По принятым во многих регионах технологиям предпосевная подготовка полей
проводится в два приема или двумя агрегатами. Почва рыхлится, частично выравнивается
лаповым культиватором в сцепе с зубовыми боронами. Уплотняется почва агрегатом с
прикатывающими рабочими органами катков
Многообразие типов почв, циклический характер работы стрельчатых лап, в общем
случае указывают на необходимость применения дополнительных обработок по созданию
качественного строения и сложения пахотного слоя, а также вычесывания на поверхность
поля подрезанных сорняков.
Качественное уплотнение почвы наблюдается при выполнении рабочим органом
деформацией сжатия и сдвига одновременно. Этими свойствами обладает рабочий орган
комбинированного действия: вращающийся цепной шлейф с движением скольжения
(волочения), обеспечивающего лобовое сжатие и боковое смещение – сдвиг почвы. При
этом выполняется совмещенная функция (операция) – уплотнение почвы и выравнивание
поверхности поля (уменьшение гребнистости, образовавшейся после работы стрельчатых
лап).
Для дробления почвенных комков необходимо на звеньях цепного шлейфа применить
зубовые зацепы. Потребная величина крошения почвы определяется из условия
вероятности встречи зубьев с почвенными комьями. Последнее указывает на то, что
расстановка зубьев должна быть не сплошной, а дискретной – на звеньях цепи.
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Наличие абсолютной скорости у ротационного рабочего органа, кроме того, позволяет
ему осуществлять ещё одну дополнительную функцию (операцию) – вычесывание
подрезанных стрельчатой лапой сорняков на поверхность поля и обеспечивать рыхлость
надсеменного почвенного слоя. Таким образом, качественная подготовка почвы к посеву
может быть обеспечена предварительным её рыхлением стрельчатой лапой с последующим
целевым выполнением операций (функций): дробление комков, уплотнение семенного
ложе, выравнивание поверхности поля, вычесывание сорняков и создания рыхлого
мульчирующего надсеменного слоя почвы.
Вывод: Проведенным анализом технических решений по выравниванию поверхности
почвы, уничтожению сорняков и созданию оптимальной плотности сложения почвы,
установлено следующее: проанализированы различные типы существующих и
проектируемых рабочих органов культиваторов.
Обработка почвы культиватором с использованием ротационного адаптера цепного типа,
реализующего рациональное соотношение поступательного движения (выравнивающего
поверхность поля и создающего оптимальное уплотнение почвы) и вращательного
движения (вычесывающего сорняки и мульчирующего верхний слой почвы), позволит за
один проход агрегата с минимумом затрат подготовить почву к посеву.
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ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИКИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ МЕЛКОСЕМЕННЫХ
КУЛЬТУР НА УРОЖАЙНОСТЬ
Для получения устойчивых урожаев семян мелкосеменных культур необходимо
высевать районированные и перспективные сорта, умело создавать приемами агротехники
наиболее благоприятные условия для роста и развития. Большое значение здесь играет
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правильное размещение данных культур в севообороте, сроки посева, способы посева и
нормы высева.
Выращиваются эти культуры на семена, как в полевых, так и в кормовых севооборотах.
Лучшие предшественники для них – черный или кулисный пар, пропашные и озимые
культуры. Сроки посева выбираются в зависимости от конкретно - сложившихся условий.
Для донника и клевера наиболее благоприятный срок посева – ранневесенний. При летнем
посеве этих культур на следующий год значительно снижается урожай семян. При
возделывании люцерны на семена лимитирующим фактором в определении срока посева
является влагообеспеченность. На землях, чистых от сорняков, с достаточным запасом
влаги, люцерну на семена высевают весной. Однако практика и научные данные
свидетельствуют о преимуществе летних посевов в первой или второй декаде июля, и, как
правило, приуроченных к летним осадкам. В этот период создаются наиболее
благоприятные условия для прорастания семян: высокая температура и хорошее
увлажнение.
На семенные цели бобовые травы высевают сплошным, широкорядным и гнездовым
способами. При сплошных загущенных посевах ухудшается освещение растений, в
результате чего у них цветут и плодоносят только верхние части стеблей, что приводит к
резкому снижению урожая семян. Кроме того, стебли в густом травостое мало ветвятся и во
влажные годы полегают, что препятствует цветению, опылению и продуктивному
завязыванию семян.
Многолетние опытные и производственные данные по получению семян убедительно
свидетельствуют о преимуществе широкорядного посева перед сплошным рядовым. Во
всех случаях широкорядные посевы с малой нормой высева дают в условиях Западной
Сибири наибольший урожай, что объясняется тем, что при меньшей густоте травостоя
создаются наилучшие условия для формирования сохранения генетических органов, чем в
сплошных посевах. При редком стоянии растений увеличивается диаметр стеблей и
повышается устойчивость к полеганию, образуется больше соцветий и цветков, они лучше
обеспечены светом, фотосинтез идет более интенсивно; цветки, бобы и семена хорошо
обеспечиваются продуктами ассимиляции и быстро развиваются. При широкорядном и
гнездовом посеве начало цветения наступает на четыре - восемь дней и созревание на семь девять дней раньше, чем при сплошном и рядовом посевах.
Что же касается вопроса численного значения ширины междурядий и нормы высева,
здесь нет единого мнения среди ученых и производственников. В мировой практике
возделывания многолетних трав (люцерны, донника, клевера) на семена принят
широкорядный способ посева.
В США люцерну высевают с междурядьем 1 м, при этом большое внимание уделяется
подготовке семенного ложа, норма высева 1 - 2 кг / га.В условиях Румынии оптимальной
шириной междурядья для люцерны считается 0,40 - 0,50 м. На опытной станции Доброжи
при широкорядном посеве 0,50 м урожай семян составил 2,5 ц / га, максимальный – 3,5 ц /
га, при сплошном – 0,125 м – 0,8 – 1,2 ц / га соответственно.
Многие исследователи утверждают, что успех семеноводства определяется правильным
соотношением между густотой травостоя и влагообеспеченностью почвы. В Западной
Сибири по структуре семенного травостоя существует несколько мнений. Кожевников А.Р.
и Попова Г.И. считают, что на 1 м2 широкорядного посева надо иметь 40 - 80 растений, а
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Каращук И.М. рекомендует в зоне засушливых районов Кулунды иметь на 1 м2 10 - 20
растений, в южной лесостепи – 40 - 50, а в более влажной лесостепи - 50 - 80 растений / 37 /
. Гончаров П.Л. / 39, 13 / считает, что для Восточной Сибири в более сухие благоприятные
годы на 1 м2 должно быть около 80 - 100 растений, а в более влажные – около 50 растений.
Как видно из вышеизложенного, для получения гарантированного урожая семян
многолетних бобовых трав – люцерны, клевера, донника – в условиях Западной Сибири
необходимо производить широкорядные разреженные или гнездовые способы посева, с
оптимальным междурядьем 0,60 - 0,70 м и нормой высева для люцерны 1,5 - 2,0 кг / га,
клевера и донника – 3 - 4 кг / га.
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Цех производит изделия, которые с некоторой вероятностью могут быть дефектными.
Количество изделий 2000.
В зависимости от технологических основ производства и соблюдения норм, вероятность
дефекта для 80 % равняется 0,03, либо 20 % для 0,10.
Цех имеет две возможности проверки на дефектность: Проверка изделий поштучно на
специальном стенде стоимостью 15$ за штуку, при этом дефектные изделия
отбрасываются. Другой способ состоит в том, чтобы провести сплошной технический
контроль на выходе продукции, стоимость переделки будет составлять 175$ за каждое
изделие [1].
Что выгоднее для предприятия: испытание каждого изделия на стенде, или переделка
дефекта после технического контроля.
Для решения данной задачи строится таблица, где будут показаны альтернативы, а также
процентное содержание бракованных изделий в партии (рис.1).
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Рисунок 1. Таблица альтернативных решений
Если принимается решение обязательной проверки всех изделий, то и при доле брака в 3
% , и при доле в 10 % издержки в расчете на партию из 2000 изделий будут одинаковы и
составят 30000$ (ячейки B5; C5) цена испытаний 15* 2000 изделий.
Если решение оставлено за техническим контролем, то при доле бракованных изделий в
3 % придется переделывать 60 приборов (2000*3 % ), что составит сумму в размере 10500
ед. Это значительно меньше, чем при сплошной проверке. Но при этом если доля
бракованных изделий 10 % издержки достигнут суммы 35000 ед., что больше, чем при
сплошной проверке на стенде [2].
В строке «Максимум» показано, каковы были бы издержки, если бы до принятия
решения, можно было бы получить информацию о доле брака в данной партии. В столбце
D5:D7 будет рассчитана ожидаемая прибыль для обеих альтернатив и для выбора при
владении совершенной информации.
Также находится стоимость совершенной информации (EVPI). На рисунке 2
представлены формулы для вычислений.

Рисунок 2. Формулы для вычисления
На рисунке 3 показано искомое решение.

Рисунок 3. Решение
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В итоге показано, что в среднем выходной технический контроль выгоднее сплошной
проверки изделий на стенде практически вдвое – суммарные издержки составляют 15400$
против 30000$.
Рассчитанная стоимость совершенной информации EVPI= 1000$. Таким образом, если
анализ первого изделия в партии способен точно определить, какая доля брака будет в
текущей партии, это даёт совершенную информацию до принятия решения о методе
контроля за изделиями, можно ожидать экономии издержек в размере 875$ (EVPI минус
стоимость анализа).
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ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА
В современном мире общество не может существовать без конфликтов, так как у
каждого человека есть свои личные интересы, которые он может отстаивать. Наиболее
правильный способ разрешения конфликтов между индивидами – это открытый
переговорный процесс.
Переговоры могут проводиться как с участием посредника, так и без него. Процесс
переговоров может начаться, если стороны:
1. Помимо противоположных интересов имеют и важные общие интересы;
2. Будут считать возможным достижение определенного понимания между друг
другом, которое для них будет являться более выгодным, чем другие альтернативы;
3. Начинают вступать в дискуссии, чтобы найти решение, которое понравится двум
сторонам.
Если смотреть на переговоры, как на методы разрешения конфликтов, то можно сказать,
что они представляют собой набор тактических действий, которые направлены на поиск
взаимоприемлемых решений для двух сторон конфликта.
Переговоры нужны для принятия совместных решений. Каждый участник переговоров
должен сам решить, согласиться ему на то или иное предложение или нет.
Совместное решение – это общее решение, которое при рассмотрении сторон, является
наилучшим в данной ситуации.
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Бывают разнообразные методы к классификации переговоров. Рассмотрим некоторые из
них:
 Переговоры о нормализации. Их проводят для того, чтобы перевести
конфликтующие отношения к более разумному общению компонентов. Чаще всего такие
переговоры проводят с участием в них третьей стороны.
 Переговоры о перераспределении. Одна из сторон требует изменений в свою пользу
за счет другой.
 Переговоры о создании новых условий. Целью этих переговоров является
формирование новых взаимоотношений и заключение новых соглашений.
 Переговоры по достижению побочных эффектов. Решаются не менее важные
вопросы (демонстрация миролюбия, отвлечение внимания и т.д.)
Переговорный процесс может протекать легко или тяжело, конфликтующие стороны
могут договориться между собой без какого - либо труда или с трудом, а может и вообще
не прийти к какому - либо соглашению.
Переговорный процесс – это способ разрешения конфликта. И чтобы разрешить
конфликт при помощи переговоров нужно изучить этапы переговоров.
Чтобы правильно организовать переговоры нужно пройти несколько важных этапов:
 Подготовка к началу переговоров (до открытия переговоров);
 Обсуждение проблем;
 Переоценка тактики сторон;
 Вносить предложения;
 Торг;
 Анализ результата переговоров.
Подготовка к переговорам. От того, как будет проведена подготовка переговоров,
зависит многое, особенно принятие конечных решений. Подготовка к переговорам
выполняется по двум основным направлениям: организационному и содержательному.
К организационным методам подготовки можно отнести: определение времени встречи
и где она будет проходить; повестки для каждого заседания, согласование с
заинтересованными организациями вопросов, которые их касаются.
Кроме организационных вопросов очень важна проработка основного содержания
переговоров. Имеются в виду:
 Анализ проблемы (альтернативы решения);
 Формулирование общего подхода к переговорам, целей, задач и собственной
позиции на них;
 Определение возможных вариантов решения;
 Подготовка предложений и их аргументация;
 Составление необходимых документов и материалов. [2,c.176]
Чтобы повысить эффективность подготовки к переговорам, можно воспользоваться
следующими советами:
 Проведение экономической, правовой или иной экспертизы;
 Написание на листке возможных вариантов исхода переговоров (позитивные и
негативные последствия);
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 Проведение группового обсуждения отдельных вопросов переговоров по методу
«мозгового штурма»;
 Экспертный опрос по оценке вариантов решений;
 Использование компьютерной техники для имитационного моделирования;
выявления степени риска и неопределенности; выбор норм и процедур для принятия
решений; оптимизация процесса принятия решений с использованием компьютера в
качестве «третьей стороны».[1,c.504]
Ведение переговоров. После подготовки, наступает момент, когда стороны встретились
друг с другом. На этом этапе участники с каждой стороны высказывают свое понимание
ситуации. Ключевыми элементами этого этапа являются вопросы, прослушивание и
уточнение. Заинтересованные стороны должны попытаться понять точку зрения друг друга
и должны принять к сведению во время обсуждения, чтобы записать все вопросы,
связанные с данным делом. Обсуждение надежд и ожиданий друг друга задает тон
переговорам. Обсуждение также включает в себя вопросы и понимание ключевых
моментов, важных для достижения соглашения.
Переоценка тактики. После первоначального обсуждения следующая важная вещь - это
переоценка тактики сторон. Здесь стороны рассматривают точки зрения друг друга,
устанавливают свои приоритеты и подводят итоги, прежде чем начать вносить
предложения и торговаться.
Вносить предложения. На этом этапе стороны принимают предложения друг друга.
Предложение - это предложение с условием или условиями. Стороны должны проявлять
гибкость в своих предложениях и должны знать, когда следует прервать переговоры.
Торг. Здесь участники должны сблизить свои предложения. Этот этап фокусируется на
том, что называется беспроигрышным результатом, когда обе стороны считают, что их
точка зрения была принята во внимание, и обе стороны считают, что они получили что - то
позитивное в процессе переговоров.
Анализ результатов переговоров. Заключительным периодом переговорного процесса
является анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых договоренностей.
Принято считать, что если стороны подписали определенный документ, значит, переговоры
были не впустую. Субъективные оценки переговоров и их результатов являются
важнейшим индикатором успеха переговоров. Переговоры можно считать удавшимися,
если обе стороны высоко оценивают их итоги.
В заключении хочу сказать, что переговорный процесс – это способ разрешения
конфликтов, который заключается в использовании ненасильственных средств и приемов
для решения проблемы. Переговоры ведутся: о продлении действия соглашений, о
нормализации отношений, о перераспределении, о создании новых условий. Мастерство
вести переговоры, как и всякое другое мастерство, приходит с опытом, практикой, умением
учиться на ошибках – чужих и собственных, с желанием работать.
Список использованных источников:
1. Анцупов А.Я., Шпилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. – 2 - е изд.,
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2004. – 591С
2. Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Конфликтология:
Учебник / под ред. А.Я. Кибанова. – 2 - е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА - М, 2006. –
302с. – (Высшее образование)
3. Козырев Г.И. Конфликтология: учебник / Г.И. Козырев. – М.: ИД «ФОРУМ»:
ИНФРА - М,2010. – 304с. – (Высшее образование)
© А.А. Серебряникова, 2018
112

Степанов М.А.
Магистр,
г. Тюмень, РФ
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГТМ ПРИМЕНЯЕМЫЕ
В ТПП КОГАЛЫМНЕФТЕГАЗ
Аннотация
При разработке каждого месторождения основной задачей является увеличение добычи
нефти. Эта задача стоит при разработке как новых, так и при разработке старых
истощенных месторождений. Под истощением обычно понимается уменьшение
первоначальных запасов пластовой энергии, сопровождаемой снижением пластового
давления. В связи с этим на месторождениях начинают применять методы увеличения
нефтеотдачи, суть которых сводится к воздействию на объект разработки или его часть, тем
самым позволяя вовлечь в разработку остаточные, не извлеченные запасы нефти, которые
при запроектированной системе заводнения добыть не удается.
Ключевые слова:
ГТМ, ГРП, ПГДА, ГИО, ОПЗ.
На территории ТПП Когалымнефтегаз применяется широкий спектр мероприятий,
целью которых является достижение проектных уровней добычи нефти. Одними из самых
распространенных являются:
 Применение ГРП.
 Физико - химическое воздействие в нагнетальных скважинах.
 Бурение боковых стволов.
 Обработка призабойной зоны добывающих скважин.
 Дополнительная перфорация.
 Гидродинамические методы.
Однако несмотря на многообразие вышеперечисленных мероприятий, компания
пытается активно внедрять новые методы повышения нефтеотдачи пластов, среди них
применение твердотопливных генераторов и газоимпульсная обработка призабойной зоны
пласта.
ПГДА (пороховой генератор давления акустический) – самый мощный генератор в
России, имеющий наибольшую массу топлива, но, прежде всего, он увеличивает
эффективность обработки скважины за счет создания высокочастотного вибрационного
режима горения зарядов, приводящего к перераспределению части поступающей в пласт
энергии продуктов сгорания в колебательную составляющую. Заряды, применяемые при
изготовлении ПГДА, состоят из баллиститного топлива, которое не детонирует от ударов,
может обрабатываться механически и при этом не деформируется даже при нагреве до
температуры + 100 ℃. ПГДА предназначен для применения в скважинах с температурой до
+120 ℃, на глубинах до 5000 метров.
Преимущество ПГДА:
1. Увеличение продуктивности добывающих и нагнетательных скважин.
2. Снятие Скин эффекта от воздействий бурового раствора при вводе новых скважин.
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3. Увеличение эффективности стандартных мероприятий за счет комплексного
проведения работ совместно с ПГДА.
4. Проведение работ на скважинах с различным содержанием пород.
С целью повышения дебита скважин используется селективный метод газоимпульсной
обработки (ГИО) призабойной зоны пласта. Он заключается в обработке интервалов
перфорации импульсами (0.1 - 0.15сек.) высокого давления (порядка 800 - 1000 атм.) с
применением глубинного скважинного генератора, использующего в качестве рабочего
агента газообразный азот. При воздействии газового импульса на интервал перфорации в
скважине происходит комплекс физико - химических процессов, влияющих на
фильтрационные параметры.
Основные преимущества метода ГИО:
1. Отсутствие продуктов реакции по сравнению с кислотными обработками
2. Возможность проведения работ на высокообводненном фонде
3. Возможность проведения ОПЗ на скважинах с подстилающей водой, где проведение
кислотных обработок недопустимо.
Все проводимые геолого - технические мероприятия обязательно оцениваются путем
замера изменения дебита нефти, продолжительности полученного. Также оценивается и
экономический эффект, полученный в ходе ГТМ. Ведь каждый из таких мероприятий
представляет из себя инвестиционный проект.
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ПОТРЕБЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА
И ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается вопрос о взаимозависимости возросшего числа
онкозаболеваний и потребляемого количества растительного масла, представлена попытка
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количественного описания двух явлений. Приведена предположительная количественная
оценка их взаимосвязи.
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Онкозаболевания в России, потребление растительного масла в России, причины
онкозаболеваний, корреляция.
В настоящее время при рассмотрении причин онкозаболеваний приводят в основном
канцерогенные вещества [3]. По другим причинам мнения учёных и исследователей сильно
различаются. Считают, что на заболеваемость влияют ареал проживания и привычки
питания. Данные по России, например, за последние несколько десятилетий [1,2]
показывают рост количества злокачественных новообразований суммарно по всем
нозологическим формам.
Растительное масло – один из самых употребляемых продуктов в современном мире.
Оно используется повсеместно как в сетях быстрого питания типа Макдоналдс, KFC, так и
в домашнем приготовлении. Его использование обусловлено также и дешевизной.
Примерно с 2007 года рынок растительного масла постоянно растёт. По данным IndexBox
Russia в прошлом году показатель составил почти 6,5 млн тонн! В исследуемом периоде
времени рынок масла демонстрировал постоянный рост. К основным причинам роста
можно отнести большую урожайность и увеличение выпуска готового продукта
производителями растительных жиров [3,4].
Потребность на рынке масла в России обеспечивается за счёт продукции собственного
производства – доля российского ассортимента составляет 83,5 % .
Точно также врачи - онкологи по всему миру, в том числе и в России наблюдают рост
онкозаболеваний с каждым годом.
В Государственном Гранадском Университете (Испания) международная группа учёных
продемонстрировала, как именно будет влиять на развитие рака длительное употребление
различных масел на печень испытуемых крыс. В ходе испытаний было выяснено, что
подсолнечное масло разрушает клетки печени, окисляет её, в отличие от оливкового масла
холодного отжима, которое оказалось более безопасным.
Во время эксперимента обнаружено, что жир собирается в печени со старением и тип
такого накопленного с возрастом жира различается в соответствии с потребляемым маслом.
Эта международная группа экспертов выявила вещество 1 - го класса опасности –
бензапирен. Данное вещество является канцерогеном. При производстве в готовый продукт
переходит около 95 % вещества, содержащегося в исходных семенах подсолнечника.
Специалисты доказывают, что в семенах, хранившихся целый год, скопление бензапирена
доходит до таких значений, что даже рафинация и дезодорация не спасает.
Доктор Торф из Университета штата Орегон предостерегал о потреблении
ненасыщенных масел – кукурузного, подсолнечного и печени трески, ибо они разрушают
витамины Е и могут способствовать заболеванию раком [4,6]. В этой же публикации
отмечено, что ещё в 1970 - х годах поднималась тема о вреде ПНЖК (полиненасыщенные
жировые кислоты, содержащиеся в растительном масле).
В 1988 году группа учёных из Швеции по результатам исследования отмечали, что
полиненасыщенные жиры увеличивают возможность развития рака: они портятся довольно
просто, что создает большее количество свободных радикалов и помогает росту раковых
клеток.
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На рисунке 1 показана зависимость заболеваемости населения России с 1990 по 2016 г.
злокачественными новообразованиями на 100 тыс. населения в категории «оба пола» и
«грубые показатели» [1,с.17;2,с.14] (суммарные данные по всем нозологическим формам)
от потребления растительного масла [5 - 7].
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Рисунок 1. Количество онкозаболеваний и потребление растительного масла.
Как видно, высокое значение коэффициента корреляции показывает, что данные хорошо
описываются полученной (приведенной) зависимостью с достаточно тесной связью между
используемыми параметрами.
Таким образом, можно сделать предположительный вывод о возможных причинах
онкозаболеваний, коррелирующихся, в частности, с употреблением рафинированного
растительного масла.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В СОВРЕМЕННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ
Аннотация
Потери электроэнергии в электрических сетях – важнейший показатель эффективности и
рентабельности их работы. Основной проблемой при проведении мероприятий по
снижению коммерческих потерь, большая часть которых приходится на электрические сети
0,4 - 10 кВ, является устаревшее оборудование и несоответствующие типы приборов учета.
Устойчивая тенденция роста стоимости природных ресурсов повышает долю
энергетических затрат в себестоимости продукции, а мероприятия, направленные на
экономию электроэнергии, обеспечивают значительный экономический эффект.
Управление потреблением электроэнергии без соответствующих комплексов технических
средств, затруднено из - за существенного запаздывания, недостаточности и неточности
информации. Один из путей сокращения коммерческих потерь – внедрение в систему
электроснабжения систему интеллектуального учета [1].
Ключевые слова:
Интеллектуальный учет, технология AMI, математическая модель
Развитие, усовершенствование и модернизация электрических сетей в целом, а также
внедрение интеллектуальной инфраструктуры измерений на прямую связаны с
уменьшением коммерческих потерь электропотребления. Так, AMI (Advanced metering
infrastructure), которая входит в состав системы Smart Grids предоставляют энергетическим
компаниям возможность для эффективного выявления хищений электроэнергии,
мониторинга ее качества, исключают возможность погрешности измерений
электроэнергии, а также потери при выставлении счетов потребителям.
Основные функции, возлагаемые на AMI:
• проведение мониторинга генерации, распределения электрической энергии и
управление локальными потребителями с помощью AMI технологий;
• возможность формирования приемлемых рыночных цен, а также вовлечение
потребителя в формировании нагрузки и цены;
• проведение мониторинга качества электрической энергии, приемлемого для
дальнейшей быстрой индикации, диагностики и решения проблем качества электрической
энергии;
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• уменьшение несанкционированного внедрения в работу электрических сетей;
• самодиагностика и оперативное предоставление информации при ликвидации
аварийных отключений. Также должны внедряться различные коммуникационные
инфраструктуры распределения и поставки электрической энергии, которые позволяют
повысить надежность, быстродействие и функциональную возможность операционного
оборудования.
• обеспечение уточненных и своевременных данных для внедрения управления активами
и эксплуатационными расходами предприятий [4].
Коммуникационная инфраструктура AMI должна поддерживать взаимодействие между
поставщиками электрической энергии и потребителями. Исследования показывают, что
двусторонняя связь играет важную роль в повышении энергетической осведомленности
потребителей и сокращения потребления порядка 10–20 % . Двусторонняя связь с
потребителем обеспечивает доступ к текущей информации о расходах, которые могут быть
сопряжены с различными тарифами, включая время использования, пик спроса, класс
обслуживания, изменяющаяся цена или цена в настоящий момент.
Внедрение подобного проекта позволит стране сделать первый шаг к построению
«умной» электрической сети и перейти к разработке технологических решений: «умный»
дом, «умный» город. Ожидаемый эффект
от реализации программы построения интеллектуального учета:
• снижение потерь электроэнергии на 50 % за счет коммерческих потерь;
• снижение операционных затрат на 10 % за счет сокращения численности персонала и
объемов обслуживания и ремонтов;
• улучшение оборачиваемости задолженности на 30 % [5].
Данные функции не могут выполняться системой AMI без модернизации первичных
измерительных приборов. Приборы, предлагаемые в рамках современных AMI - систем,
обеспечивают максимальный набор как измеряемых параметров и программируемых
величин, так и поддерживаемых технологий передачи информации. Для передачи данных в
системах используются технологии PLC, GSM / GPRS / 3G, Ethernet, BPL, беспроводные
радиосистемы. Современные решения построены на стандартных коммуникационных
протоколах для обеспечения совместимости с приборами и системами разных
производителей. В системах применяются открытые стандарты связи, которые
обеспечивают гибкость использования и уверенность в возможности их применения в
будущем. Актуальная научная задача состоит в разработке методов и математических
моделей коррекции самих результатов учета. С этой целью разработаны математические
модели трансформаторов тока на основе аналитического подхода и экспериментальных
данных для исследований токовой и полной погрешностей трансформаторов тока при
представлении их случайной величиной в зависимости от изменения тока и угла нагрузки,
сопротивления вторичной цепи при реальных вольт - амперных характеристиках. Данные
модели нелинейны, позволяют анализировать погрешности трансформаторов тока в
условиях эксплуатации и показывают, что погрешности находятся в области
отрицательных значений, при вариации тока нагрузки от 0.5 % до номинального.
Полученные математические модели дают возможность оценить погрешность учета в
условиях эксплуатации как одного измерительного тракта, так и подстанции, узла нагрузки,
хозрасчетного подразделения и всей системы в целом. Внедрение технологий AMI в
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энергетику страны позволит ввести прозрачность в структуру электропотребления,
сглаживание пиков, снижение потерь в целом, а также снижение операционных затрат за
счет сокращения численности персонала.
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Структура молочной отрасли Белгородской области сложилась еще во время плановой
экономики. В состав области входят 19 муниципальных районов, 3 городских округа, 25
городских и 260 сельских поселений. В 19 муниципальных районах имеется молокозавод.
В анализируемый период переработку молочного сырья осуществляло также 19
хозяйствующих субъектов. Информацию представили 15 предприятий. Закупают
переработчики молоко не только у сельхозпроизводителей, расположенных на территории
муниципального района и его поселений, но и по всей территории Белгородской области, а
некоторые из них и за ее пределами (Курская и Воронежская области).
Молочная отрасль не является лидирующей в Белгородской области, но предприятия там
работающие показывают очень хорошие результаты. Например, ЗАО МК "Авида"
занимает четвертое место в России по объему производства с показателем в 70,5 тыс. т
сырого молока. Также среди лидеров ООО ГК "Зеленая долина" (13 место и 23,2 тыс. т
молока) и Колхоз имени Фрунзе (15 место и 20 тыс. т молока). ООО "Грайворонская
молочная компания" находится на 29 месте с 13 тыс. т молока, а ЗАО "Оскольское молоко"
на 35 с 12,5 тыс. т молока. Среди крупнейших производителей молока в субъекте - ФГНУ
Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии, ЗАО "Племзавод "Разуменский", Колхоз
Советская Россия, ЗАО "Скороднянское".
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Кроме того, в регионе есть крупное производство молочных продуктов бренда Parmalat
на заводе ОАО "БМК". В переработке работают также ЗАО "Томмолоко", ЗАО
"Алексеевский молочноконсервный комбинат", ООО "Ровеньки - маслосырзавод",
Валуйское ОАО "Молоко", ООО "Тульчинка.ru", ОАО "Шебекинский Маслодельный
Завод".
В регионе высокая товарность молока – 86,4 % (в среднем по России – 66 % ). Поголовье
коров коров стабильно держится около отметки в 90 тыс. голов и в прошлом году показало
рост в на 0,9 % , в то время как по России в целом поголовье снизилось на 1,9 % .
Молочная продуктивность коров в регионе 5,915 кг (10 место по стране, в среднем по
России – 4,134 кг).
Белгородская область успехов в молочном производстве достигла во многом благодаря
федеральной господдержке. В прошлом году он получил 1,5 млрд рублей господдержки на
молочную отрасль – это четвертое место по стране по объему бюджетов на эти цели.
Только 159 млн рублей из них поступили из регионального бюджета, остальное – из
федерального.
Молоко для потребителей в Белгородской области является неотъемлемой частью
ежедневного рациона. На полках в магазинах представлен широкий выбор молочной
продукции. Потребитель очень требователен к качеству и цене молока. Был проведен опрос
в Google формах среди 50 респондентов. Результаты опроса предоставлены на диаграммах.

Рассмотрев данную диаграмму, хотелось бы отметить, что людей, которые не
употребляют молоко в рацион очень мало (рис.1). Активными потребителями молочной
продукции являются 90 % жителей города Белгорода, которые употребляют молоко и
молочную продукцию за его питательные и полезные вещества. В молоке содержится
много минеральных веществ и почти все витамины, основное количество кальция человек
получает из молока и молочной продукции.
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Как мы видим из рисунка 2, что жители Белгородской области несомненно отдают свое
предпочтение МК «Авида». Данный производитель занимает устойчивое положение на
рынке за счет качественного молока по приемлемой цене. МК «Домик в деревне» - это
производитель, который заявляет о себе как о самом качественном и добросовестном
продукте, но по более высокой цене.

Цена – это наиболее важный фактор, который влияет на покупку. Из рисунка 4 мы
можем сделать вывод, что для 90 % респондентов это очень важно, но также не мало важен
состав продукта, его упаковка, и конечно принадлежность к торговой марке. Важно
отметить, что, какая бы не была известная торговая марка потребитель понимает, что
молоко местного производителя будет более качественным и свежим.

В исследуемом регионе очень много многодетных семей, которые единоразово
покупают большое количество молока. 80 % респондентов покупают от 1.75л. до 2,5 и
больше литров. При покупке сразу нескольких упаковок молока увеличиваются затраты.
Было бы дешевле купить одну упаковку, но с большим объемом поэтому мы предлагаем
внедрить на Белгородский рынок 2,5л. тару для молока. Данная инновация была бы
целесообразна для ТМ «Авида» так как потребитель покупает ее больше всего.
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Можно выделить некоторые достоинства данной новой упаковки:
1. Крышка с контролем вскрытия и герметичной прокладкой;
2. Удобная ручка, легко наливать;
3. Устойчивое дно не позволит флакону опрокинуться и пролиться;
4. Вторичная переработка, сохранит экологию сэкономит ресурсы
Для производства бутылок используется полиэтилен низкого давления, особенностью
которого являются влагонепроницаемость, улучшенные характеристики плотности, а также
наличие предельно допустимых нагрузок по сжатию - растяжению. Это было
подтверждено и отмечено на многочисленных выставках.
Пластиковые (HDPE) бутылки для молока являются наиболее популярным видом
упаковки молока в Европе около восьми миллиардов бутылок, используются каждый год.
Пластиковый флакон легкий и прочный, с возможность 100 % вторичной переработкой.
Молоко – очень полезный и ценный пищевой продукт. Молоко входит в состав многих
продуктов используемых человеком, а его производство стало крупной отраслью
промышленности.
В заключении данного исследования можно сказать, что основными производителями,
по мнению опрошенных потребителей молока и молочной продукции на белгородском
рынке являются МК «Авида» и МК «Домик в деревне», заявившие себя предприятиями,
производимыми качественную продукции по приемлемым ценам. На основании
полученных данных в исследовании было предложено новшество по производству
экологически чистых пластиковых бутылок объемом 2,5 л. Данный объем по
многочисленным признакам более выгоден как для производителя, так и для потребителя.
© Талабаева Ю.С., Лежебокова А.А. 2018
122

Федоров А.А.
Студент 4 курса СВФУ им. М. К. Аммосова
г. Нерюнгри, Республика САХА (Якутия)
Научный руководитель: Самохина В.М.
доцент МиИ ТИ(ф) СВФУ в г. Нерюнгри
РЕШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ О ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
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С шести асфальтобетонных заводов должен вывозиться асфальт для строительства 5
участков автодорог области. Транспортные издержки при перевозках различны (Таблица 1).
Таблица 1 - Транспортные издержки
АБЗ 16

Участок A
1200

Участок B
1250

Участок C
850

Участок D
900

Участок E
1350

АБЗ 17

1250

950

1250

850

700

АБЗ 18

1400

100

1200

1050

850

АБЗ 19

1350

850

800

750

1200

АБЗ 20

1300

650

1300

1050

1300

АБЗ 21

1500

850

1000

1250

700

Заказы дорожно - строительных бригад на завтра (Таблица 2).
Таблица 2 – Требуемое количество
Участок A Участок B Участок C Участок D
Кол - во машин

79

28

61

77

Участок E
72

Заводы в состоянии предоставить завтра (Таблица 3).
Источник
Кол - во машин

Таблица 3 – Планируется отгрузить
АБЗ 16
АБЗ 17 АБЗ 18 АБЗ 19
65

46

52

29

АБЗ 20

АБЗ 21

28

67

Менеджер подрядной организации хочет минимизировать транспортные расходы для
данных условий.
a. Каковы наименьшие транспортные издержки?
b. Сколько машин и на какие участки будет недопоставлено?
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c. План поставок для участка А необходимо выполнить полностью. Каковы
транспортные издержки нового плана? Сколько машин и на какие участки будет
недопоставлено в этом случае?
d. Насколько возрастут транспортные расходы, если стоимость перевозки с АБЗ 21 на
участок Е увеличится на 300 рублей?
e. Есть ли у задачи альтернативные решения?
Для начала, нужно выяснить сбалансированная задача или нет, чтобы учесть дисбаланс
при записи данных в таблицу Excel. Для этого следует воспользоваться необходимым и
достаточным условием разрешимости задачи. Общие потребности (спрос) – 317. Общие
запасы (предложение) – 287. Видно, что спрос превышает над предложением,
следовательно, есть дисбаланс.
Чтобы получить закрытую транспортную задачу добавим фиктивного поставщика АБЗ
Х мощностью в 30 машин в день. Перевозки от фиктивного поставщика считаются
бесплатными, это следует учесть при построении таблицы (рис. 1).

Рисунок 1. Заполнение таблицы исходными данными
Для того чтобы рассчитать суммарную стоимость перевозок, используем следующую
формулу =СУММПРОИЗВ(B12:F18; B2:F8), где B12:F18 это таблица перевозок, а B2:F8
таблица цен. Целевая функция задачи записана в ячейке G9.
Выражения, записанные в строке B19:F19 и столбце G12:G18 – это стандартные условия
транспортной задачи – должно быть доставлено ровно столько, сколько заказано, и должно
быть вывезено все, что предложено.
Можем перейти к решению. Для этого вызовем надстройку Поиск решения и составим
задачу (рис. 2).

Рисунок 2. Установка опций Поиска решения
В построенном решении стоимость минимальных издержек составляет 251 950 руб. Все
недопоставленные машины пришлись на долю участка А (рис. 3).
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Рисунок 3. Полученное решения
Для того чтобы выполнить заказ участка А полностью, нужно задать цену перевозок от
фиктивного поставщика. Поставим цену 10 тыс. за машину и снова вызовем Поиск
решения (рис. 4).

Рисунок 4. Результат решения при задании цены от фиктивного поставщика
Теперь недопоставленные машины пришлись на долю участка С. После решения
выполнить план поставок на участок А издержки перевозок возросли на 10,5 тыс. рублей.
Изменим цену перевозки от поставщика АБЗ 21 на участок Е на 300 рублей (рис. 5).

Рисунок 5. Результат решения при изменении цены поставщика АБЗ 21
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В итоге получаем, что при изменении цены общие издержки возрастают до 271 450
рублей, что выше, чем в последнем плане перевозок на 9 000 руб.
Альтернативных решений, приводящих к той же самой стоимости перевозок, у задачи
нет, т.к. повторный поиск не приводит к успеху.
Список использованной литературы:
1. Зайцев, М.Г. Методы оптимизации управления для менеджеров: компьютерно ориентированный подход. / М.Г. Зайцев. - М.: Дело АНХ, 2015. - 169 c.
© Федоров А.А. , 2018

Ферзаули А.И.,
ФГБНУ Северо - Кавказский федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия,
г. Краснодар, Российская Федерация
Якуба Ю.Ф.,
д. х. н., доцент,
ФГБНУ Северо - Кавказский федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия,
г. Краснодар, Российская Федерация
Сабельникова Т.А.,
к.т.н.,
ФГБНУ Северо - Кавказский федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия,
г. Краснодар, Российская Федерация
ПРИМЕНИЕ ЭКСТРАКТА ВИНОГРАДНОЙ ВЫЖИМКИ
В БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКАХ
Аннотация
Обсуждены основные показатели состава экстрактов, получаемых из виноградной
выжимки сортов винограда Мерло, Каберне Совиньон, Изабелла. Для определения
химического состава экстрактов использовали методику капиллярного электрофореза. За
счет концентрирования виноградного экстракта получено улучшение его технологических
показателей, найдена рекомендуемая дозировка для безалкогольных напитков 0,05 - 0,2 %
при содержании сухих веществ 12 - 15 % . Получена дегустационная оценка
экспериментальных напитков.
Ключевые слова: виноград, экстракт, выжимка, безопасность, напиток
Преимущественно урожай винограда в РФ используют в виноделии. Вторичными
ресурсами считают выжимку – сброженную, сладкую, гребни, семена, винный камень,
дрожжевые, гущевые осадки и т.д. Объемы отходов могут достигать 20 % от массы
переработанного винограда [1, с.22]. В основном вторичные продукты утилизируют на
винный дистиллят, однако возможна и глубокая переработка – получение удобрений и
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биогаза. В сыром виде длительность хранения выжимки весьма ограничена – она
подвержена микробиологической порче, а сушка вносит в процесс утилизации
дополнительные затраты. Тем не менее, проведение процесса сушки выжимки в роторных
сушилках позволяет получать стабильный во времени продукт. Последующее прессование
позволяет сократить полезную площадь хранилищ для выжимки, которую можно в
последующем использовать. Известно, что кожица винограда содержит значительное
количество полифенолов, красящих и различных биологически активных веществ – БАВ [2,
с.22]. Эти компоненты находятся главным образом, в связанных формах, а оптимальным
вариантом утилизации выжимки считают получение из нее экстрактов БАВ, антоцианов,
извлечение индивидуальных химических компонентов биологического происхождения [3,
с.42].
В данной работе исследовали сброженную выжимку красных сортов винограда,
имеющими промышленное значение, Мерло, Каберне Совиньон, Изабелла. Для
получения экстракта использовали воду качества водопроводной, которая
характеризовалась низким содержанием катионов и 1 % - ный водный раствор
соляной кислоты, категории «Чистая», ООО «Вектон». Содержание хлорида,
сульфата, катионов калия, натрия, магния, кальция определяли методом
капиллярного электрофореза на приборе «Капель - 104Т», производства ООО НПФ
«ЛЮМЭКС», оборудованном фотометрическим детектором, 254 нм, кварцевым
капилляром длиной 0,5м до детектора, внутренним диаметром 75 мкм [4, с.1382, 5,
с.75]. Общий сернистый ангидрид определяли методом титрования. Контролировали
содержание спирта в экстракте выжимки, которое определяли после дистилляции с
помощью ареометра. Исследование компонентного состава экстрактов из выжимки
показал наличие в них свободных аминокислот, пептидов, органических кислот,
катионов, антоцианов, полисахаридов, коллоидных частиц. Установлено, что
суммарное содержание катионов калия (преобладающее количество), натрия,
магния, кальция при получении кислотного экстракта из сброженной выжимки не
превышало 10 000 мг / кг; хлорида и сульфата – не более 1000 мг / кг, остальные
анионы были представлены органическими кислотами, в основном винной и
яблочной. Кислотная экстракция не привела к значительному увеличению
содержания ионов таких металлов как марганец, железо, медь, цинк. Для
практического применения в безалкогольных напитках полученный экстракт
выжимки был подвергнут концентрированию до содержания сухих веществ 12 15 % и удаления остатков соляной кислоты путем испарения, рН готового экстракта
составил 3,5 - 3,9. Затем были исследованы безалкогольные напитки
промышленного производства (полученные по рецептурам «Дюшес», «Лимонад»,
«Буратино»), в которые дозировали от 0,05 до 0,2 % концентрированных экстрактов
из выжимки винограда красных сортов и экстракта папоротника Орляка.
Контролировали содержание хлорида, сульфата, органических кислот, катионов.
Органолептическую
оценку
полученных
экспериментальных
напитков
осуществляли путем рабочей дегустации. Для оценки содержания БАВ, был
выполнен анализ экспериментально полученных безалкогольных напитков.
Проведено определение содержания основных катионов в зависимости от дозировки
экстракта виноградной выжимки, табл.1.
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Таблица 1 – Содержание катионов в безалкогольных напитках
с добавкой экстракта виноградной выжимки, мг / дм3, Р=0,95
Дозировка
Калий
Натрий
Магний
Кальций
экстракта, %
0,05
26
51
10,3
18,7
0,1
29
52
11,2
19,7
0,15
34
53
10,4
20,4
0,2
41
57
11
19,8
Без добавки
19
49
9,6
18
Дозировка экстракта виноградной выжимки в различных вариантах привела к
увеличению массовой концентрации биологически ценного катиона калия на 50 - 100 % от
начального содержания в напитке, содержание катионов кальция, натрия, магния
изменялось незначительно. Увеличение содержания катионов калия повысило
биологическую ценность напитка. Экстракт папоротника использовали в качестве
консерванта.
Следующим этапом было установление содержания хлорида, сульфата и органических
кислот, оказывающих влияние на вкусовые характеристики. Результаты показаны в табл.2.
Таблица 2 – Содержание анионов в безалкогольных напитках
с добавкой экстракта виноградной выжимки, мг / дм3, Р=0,95
Дозировка
Хлорид
Сульфат Винная к Яблочн Янтарн Лимонная
экстракта, %
- та
ая к - та ая к - та
к - та
0,05
49
121
10
18
5
1030
0,1
57
133
17
27
4
1140
0,015
49
152
31
27
9
1213
0,2
72
160
39
36
12
1070
Без добавки
46,4
104
0
0
0
922
Внесение экстракта виноградной выжимки увеличило содержание хлорида и сульфата на
10 - 50 % и привело к появлению органических кислот, характерных для виноградного
сырья. Найдено, что добавка экстракта папоротника не повышала концентрацию хлорида,
мало влияла на содержание сульфата, использованный регулятор вкуса – лимонная кислота
также не подвергался заметным изменениям. Проведенная дегустация экспериментальных
напитков выявила следующее: экстракт виноградной выжимки и папоротника усиливали
аромат безалкогольного напитка без искажения основного оттенка, придавали
насыщенность вкусу, смягчали кислотность; цвет напитка приобретал розовый оттенок.
Увеличение дозировки свыше 0,2 % приводило к изменению вкусовой характеристики
выбранной композиции безалкогольного напитка и в целом снижало его качество.
Выводы
Экстракты виноградной выжимки содержат свободные аминокислоты, пептиды,
органические кислоты – винную, яблочную, янтарную, катионы – калий, магний, кальций.
Концентрирование виноградного экстракта улучшало его стабильность и технологические
показатели, что позволяло применять его в композициях безалкогольных напитков в
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дозировках 0,05 - 0,2 % . Использование экстракта папоротника обеспечивало стабильность
напитков.
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ГРАФЕНОВЫЕ КОМПОЗИТЫ
Аннотация
Предлагаемая статья содержит информацию о композиционных материалах с
использованием графена. Графен – малоизученный перспективный материал «нового
поколения». Графеновые композиты обладают уникальными свойствами, что открывает
новые возможности для их применения.
Ключевые слова: композиционный материал, графен, графено - металлический
композит, легкий материал
Открытие графена считается настоящим революционным событием нашего столетия.
Этот новый перспективный материал был открыт русскими учеными Константином
Новоселовым и Андреем Геймом в 2004 году, за что они были удостоены Нобелевской
премии.
Графен является наноматериалом и представляет из себя двухмерный кристалл с
гексагональной решеткой, состоящий из атомов углерода. Графен является самым тонким
(толщиной в один атом) веществом в мире. Наряду с высокой прочностью графен также
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обладает высокой гибкостью, поразительно большой механической жесткостью, высокой
тепло - и электропроводностью.
Композиты в виде сочетания графена с другими материалами обладают уникальными
физическими и механическими свойствами, что открывает новые возможности их
применения в разных сферах производства. Графеновые композиты имеют малый вес и
высокую прочность и, за счет этого, становятся потенциально перспективными
материалами в производстве автомобилей, самолетов, космических кораблей и спутников.
Исследователи из корейского Института передовых наук и технологий (Korea Advanced
Institute of Science and Technology, KAIST) создали графено - металлический композит,
поместив графеновую пленку между тонкими слоями меди и никеля. Как утверждают
авторы, прочность нового материала в 500 раз превосходит прочность чистой меди, и в 180
раз - чистого никеля. Этот графено - металлический композит является универсальным
материалом и может быть использован везде, где это потребуется.
Использование графена при производстве электрических аккумуляторов увеличит их
эффективность. Графен - полимерный аккумулятор в разы превосходит распространенный
ныне литий - ионный аккумулятор, за счет большой удельной энергоемкости графена.
Машина, в которой установлен графеновый аккумулятор, может проехать без остановки
более тысячи километров.
При добавлении небольшого количества графена в пластик, его ударная вязкость
увеличивается примерно в 2,5 раз. В итоге получается очень легкий и прочный
композитный материал графен - пластикат, который также является универсальным.
Таким образом, будучи прочнейшим и одновременно одним из самых жестких
известных материалов (с модулем Юнга 1 ТПа), графен является идеальным кандидатом
для армирования высококачественных композитов. Что же касается взаимодействия со
связующим материалом – главной проблемы всех нанокомпозитных наполнителей
наподобие углеродного волокна или углеродных нанотрубок, – то химическая
модификация поверхности или краев графена может существенно усилить сцепление
графена с полимером.
Стоит отметить, что графен является дорогим материалом, из - за чего потреблять его
способны только некоторые отрасли. В первую очередь те, где вклад графена в
себестоимость экономически оправдан из - за огромной стоимости конечного продукта,
например аэролайнера из графеновых композиционных материалов. И, разумеется,
перспективны все миниатюрные устройства, где расход графена мал.
В настоящее время в мире развернулась графеновая научно - техническая гонка.
Продолжаются исследования графена и графеновых композитов. Ученые всего мира
занимаются созданием новых материалов на основе графена и разработкой новых
технологий получения этих материалов. С помощью графеновых композитов ученые и
инженеры надеются создать чрезвычайно легкие и прочные конструкции. Однако пока
такие многообещающие характеристики графена выявлены, что называется «на бумаге»,
другими словами, теоретические исследования и эксперименты указывают на потрясающие
возможности графена, которые еще только предстоит реализовать.
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АНАЛИЗ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ПШХЛВ
ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА
Аннотация
В этой статье освещается проблема возникновения и контроля возникновения брака в
процессе сверхпластического формования полой широкохордной лопатки вентилятора
ГТД. На данном этапе производства осуществляется формирование внутренней структуры
лопатки – металлических перегородок. Перегородки могут быть утолщенными,
утоненными или вовсе разорванными. Поскольку перегородки недоступны для
визуального контроля, а рентгенография не позволяет получить достаточные сведения, то
автором был предложен ранее не используемый метод контроля качества внутренней
структуры. Метод основан на анализе собственных колебаний полой лопатки и выявлении
резонансных частот и амплитуд. Сравнение показателей проверяемых деталей с
эталонными показателями позволяет судить о годности детали и виде их брака.
Ключевые слова
широкохордная лопатка, сверхпластическое формование, анализ колебаний, ГТД, полая
лопатка
Общие сведения
Полая широкохордная лопатка вентилятора (ПШХЛВ) представляет из себя пакет из
трех частей: двух обшивок и наполнителя между ними. На внутренние поверхности
обшивок по трафарету наносят защитное покрытие для предотвращения сваривания
поверхностей в определенных участках. Пакет собирается, герметизируется и
вакуумируется. Осуществляется диффузионная сварка заготовок, предварительная гибка и
закрутка пакета. После этого пакет раздувают аргоном (сверхпластическое формование),
формируя внутреннюю ячеистую структуру, и придают окончательную аэродинамическую
форму.
Основная отбраковка лопаток происходит на этапе сверхпластического формования
(СПФ). Дефекты могут быть связаны с неправильным определением зон сварки и
нанесением защитного покрытия (рисунок 1.1, а - в). Также дефекты могут быть связаны с
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неправильным проектированием матриц штампов и несоблюдением
формообразования на этапе изотермической штамповки (рисунок 1, г - е) [1].

условий

Рисунок 1. Сечения полой лопатки с возникшими дефектами
Другой проблемой, связанной с СПФ, является загрязнение внутренних полостей
частицами защитного покрытия после разрыва адгезионных связей, что приводит к
эрозионному износу внутренних поверхностей лопатки в процессе эксплуатации.
В [2] описываются способы нанесения антиадгезионного покрытия и метод разрыва
адгезионных связей, позволяющие свести к минимуму засорение внутренней полости.
Введение
Поскольку изготовление ПШХЛВ очень дорогостоящее, а брак не всегда бывает
очевидным, очень важно вовремя выявить нарушение во внутренней структуре лопатки.
Контроль с помощью рентгена не позволяет выявить утонения или утолщения, а также
разрывы в перегородках. В зарубежных фирмах для этого используют принцип действия
камертона, ударяя по свободному концу лопатки и оценивая издаваемую частоту звука.
Автором предлагается использовать анализ собственных колебаний ПШХЛВ ГТД. В
данной работе выполнено математическое моделирование данного анализа. В
действительности его можно проводить на вибростендах.
Описание эксперимента
Для аналитического исследования данного вопроса был применен программный
комплекс «SolidWokrs» компании Dassault Systems.
В выбранном пакете была смоделирована гипотетическая полая лопатка (рисунок 2),
внутренней геометрией, схожей с реальной полой широкохордной лопаткой.
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Рисунок 2. Математическая модель образца для испытаний
Материалом реальной лопатки является титановый сплав ВТ6 и материал модели
соответствует механическим свойствам сплава ВТ6. Свойства УМЗ структуры данный
программный пакет смоделировать не позволяет.
Закрепление модели осуществляется по нижнему торцу, имитируя закрепление
хвостовика лопатки (рисунок 3).

Рисунок 3. Способ закрепления модели
На модель наложена сетка для выполнения модального анализа напряжений (рисунок 4).

Рисунок 4. Вид сетки
Помимо модели с правильной структурой были оценены модель с утонениями, с
утолщениями, а так же с разрывом перегородок (рисунок 5). Оценка всех моделей
проводилась на частотах 15 тонов, т. е. 15 форм колебаний.
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Рисунок 5. Модели с нарушением внутренней структуры
Результаты и обсуждение
Для простоты анализа результатов все данные были занесены на один график (рисунок
6). Как видно из графика, первые пять тонов все модели проходят одинаково. Модель с
нормальной структурой имеет самую большую амплитуду в резонансной частоте на 12
тоне. Поведение модели с утолщением и утонением схожи, но тем не менее отличаются от
нормальной. Их резонансная частота выше, а амплитуда меньше. Наиболее сильно
выделяется график модели с разрушенной структурой. Резонанс достигается на тон раньше,
чем у прочих моделей, амплитуда при этом близка к амплитуде утолщенной и утоненной
моделей. Разность частот и амплитуд относительно нормальной структуры:
утолщенная: ∆fутолщ=65,4 Гц, т.е. 3,3 % , : ∆Aутолщ=0,489 мм, т.е. 13,88 % ;
утоненная: ∆fутон=34,1 Гц, т.е. 1,73 % , : ∆Aутон=0,532 мм, т.е. 15,1 % ;
разрушенная: ∆fразр=374,9 Гц, т.е. 19,05 % , : ∆Aразр=0,496 мм, т.е. 14,1 % .

Рисунок 6. Обобщенные результаты испытаний
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Вывод
Из полученных данных видно, что при исследовании моделей с какими - либо
нарушениями внутренней структуры результаты эксперимента значительно отличаются от
эталонной модели с нормальной структурой. На основании полученных данных можно
сказать, что данный метод контроля справедлив для полых лопаток, имеющих
аналогичную структуру заполнения. Поскольку допустимая ошибка вычислений
составляет 5 % , то достоверную оценку качества можно проводить, основываясь на
разности максимальных амплитуд колебаний. По разности частот можно лишь определить
детали с разорванными перемычками, в остальных случаях разность частот слишком мала.
По амплитуде можно лишь сказать, бракованная деталь или нет без конкретизации вида
брака. Используя специальное оборудование (например, вибростенды), можно измерить
максимальную амплитуду колебаний детали и разность частот, и сравнивая полученные
данные с эталонными, выявить бракованную деталь на этапе СПФ.
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ДЛЯ ОТПРАВКИ STEGO ИЗОБРАЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ MMS
Аннотация
В этой статье алгоритмы шифрования и стеганографии реализованы с использованием
платформы Android, для обеспечения безопасности системы мультимедийных сообщений.
Алгоритм стеганографии используется, чтобы скрыть данные от третьих лиц таким
образом, что люди не могут обнаружить наличие скрытого сообщения внутри изображения
стего.
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Во времена быстрого расширения Интернета, создание скрытого общения является
важным аспектом безопасности, который становится все более важным.
Телекоммуникационные компании добавили функцию MMS (служба мультимедийных
сообщений) для привлечения больше клиентов. Пользователи могут передать аудио, видео
или изображение отправив MMS. Служба мультимедийных сообщений предлагает
возможность отправлять и получать контент через мобильный телефон без необходимости
интернета.
Стеганография - способ передать информацию с учетом сохранения в тайне самого
факта такой передачи. Скрытность, это главное преимущество предлагаемая
стеганографией перед криптографией. Передача информации на алгоритме стеганографии,
в приложении на базе Android, делает его более удобным, т.к. она будет доставлена и может
быть использована в любом месте через мобильный телефон. Отправляя стего изображение через MMS, пользователь может немедленно получить конфиденциальную
информацию, а также при необходимости уничтожить.
Проанализируем приложение на базе операционной системы Android, которая скрывает
данные в форме изображения MMS с использованием метода LSB (Наименее значащий
бит). Суть метода заключается в следующем: мы заменяем младшие биты в байтах,
отвечающих за кодирование цвета. Допустим, если очередной байт нашего секретного
сообщения – 11001011, а байты в изображении –…11101100 01001110 01111100
0101100111…, то кодирование будет выглядеть так. Мы разобьём байт секретного
сообщения на 4 двухбитовые части: 11, 00, 10, 11, и заменим полученными фрагментами
младшие биты изображения: …11101111 01001100 01111110 0101100111…. Такая замена в
общем случае не заметна человеческому глазу. Более того, многие старые устройства
вывода, даже не смогут отобразить такие незначительные перемены. LSB эффективен для
изображения формата BMP, потому что сжатие BMP осуществляется без потерь, ведь для
скрытого сообщение, используя алгоритм LSB, требуется большое изображение, которое
используется в качестве маскирования. Для прямой замены в изображении формата JPEG
через стенографические методы невозможны, так как при сжатии произойдут потери.
Приложение начинается с выбора, нужно декодировать или закодировать сообщение.
Эта опция выбирается из меню, которая является встроенной функцией Android.. Перед
вводом ключа (пароля) необходимо вложить изображение обложки и секретное
изображение с равным размером. Ввод ключа особенно важна при создании образа стего.
Stego изображение может быть отправлено через MMS или по электронной почте после
генерации изображения. Ключ передается по другому каналу, чем другое стего
изображение. Каждый из этих пикселей на изображении состоит из строки бит, который
может использовать до 24 - битного цветного изображения, которое содержит 4 - битное
секретное сообщение. Экспериментально было установлено, что влияние изменения 4 LSB будет минимальным и неузнаваемым для человека глаз.
Алгоритм интеграции 4 - LSB:
1. Начало;
2. Прочитать мультимедийное сообщение с карты MicroSD (Карта памяти мобильных
устройств Android);
3. Извлечь изображение из мультимедиа сообщения;
4. Преобразовать изображение в поток двоичных битов;
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5. Конвертировать 4 младших бита из каждого байта в ноль;
6. Чтение секретного изображения с мобильной карты MicroSD;
7. Зашифровать секретное изображение с помощью ключа генератора
псевдослучайных чисел (PRNG) и алгоритм шифрования платформы Android;
8. Преобразование зашифрованного секретного изображения в двоичный поток битов;
9. Прочитать скрытое сообщение о зашифрованном скрытом байте изображения.
Скрыть зашифрованное байтовое секретное сообщение на следующий байт синего канала
обложки изображение;
10. Вернитесь к шагу 9, чтобы скрыть полное зашифрованное секретное изображение;
11. Объединить зашифрованное изображение в MMS;
12. Отправить MMS.
Как указано в алгоритме, секретный байт изображение делится на две части. Скрыть
каждую часть в синий канал изображения обложки. Необходимо Минимальный размер
объекта обложки = 10 * секретное сообщение + n, где n пиксели, которые должны быть
добавлены, потому что они не являются секретными данными на обложке изображения,
они начинают появляться после заголовка изображения обложки. Вот как это представлено
в алгоритме, используемый для скрытия изображения в формате JPEG формат.
Алгоритм извлечения 4 - LSB. Извлечение данных из изображения стего сделанных
путем изменения процесса, используемого в встраивание секретного сообщения в тайное
изображение. Следующие шаги описывают детали процесса извлечения:
1. Чтение мультимедийного сообщения;
2. Извлечь изображение из мультимедийного сообщения, т.е. изображение стего;
3. Применить стеганографический алгоритм для читения байтов секретного
изображения;
4. Применить секретный ключ, полученный другим каналом;
5. Расшифровать секретное изображение с помощью того же ключ;
6. Просмотреть извлеченное секретное изображение.
Для измерения качества восстановленного изображения, по сравнению с исходным
изображением, определяется метрикой. Существует три распространенных показателей
ошибок, используется для оценки шума на изображениях: RMSE (среднеквадратическая
ошибка), PSNR (пиковое отношение сигнала к шуму) и SSIM (индекс структурного
сходства) [9]. Скрытые и секретные изображения, которые были отправлены, хранятся на
карте MicroSD на мобильном телефоне Android устройства [8]. Для доступа к
изображениям из MicroSD используется платформа Android и выполняются следующие
действия стеганографии:
1. Процесс шифрования / дешифрования выполняется на платформе JAVA ™ Android [8]
и выводимое шифрование записывается в файл, который требуется во время содержания
скрывать в изображение.
2. На следующем этапе зашифрованный файл и оболочка изображения принимается в
качестве входного файла. Файл прячется в образе и выполняет его в JAVA ™ на платформе
Android.
3. Принимающая сторона выполняет шаги с точностью до наоборот.
4. Заключительным этапом является расчет и анализ PSNR, который выполняется в
MATLAB [9], [12]. Функциональный код написан в окне редактора для расчета.
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Выполняется и вычисляется PSNR для обоих изображений - оригинальное изображение
отправляется и извлекается секретное изображение в приемнике.
Замена 4 - LSB успешно выполнена. Алгоритм разработан для платформы Android и
протестирован путем передачи на реальном мобильном устройстве на базе Android.
Результаты PSNR в различных размерах разные и происходит увеличение шума в
изображении стего, размер секретного изображение увеличивается. PSNR должно быть
больше 55 для передачи изображения успешно. Таким образом алгоритмы безопасного
шифрования и стеганографии успешно работают на платформе Android с высоким классом
и потенциалом безопасности
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Новым этапом глобального развития технологий в передовых странах стало появление
современных телекоммуникационных сетей, которые дали толчок в формировании
информационно - коммуникативных технологий (ИКТ). Они стали основным элементом
для создания информационной сферы. Объединение компьютерных систем и глобальных
телекоммуникационных сетей сделало возможным создание и развитие инфраструктуры,
которое связывает все человечество.
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Появление интернета стало примером успешной реализации информационно коммуникативных технологий и позволило практически неограниченно собирать и хранить
информацию, передавать ее индивидуально каждому пользователю.
Интернет стал широко применяться в разных сферах деятельности человека. После
первых успешных попыток внедрения интернета в образовательную систему, были
отмечены его большие возможности для ее развития. Однако, помимо преимуществ были
обнаружены трудности и ограничения, которые требуется преодолеть для повсеместного
применения сети в учреждениях образования. К одному из таких ограничений относится
высокая стоимость организации такой формы обучения, которая гораздо дороже
традиционной, вследствие того, что она связана с необходимостью приобретения
технических средств, таких как компьютер, программных средств, а также с созданием
специальных пособий и учебников.
Современный этап применения информационных технологий в российском образовании
характеризуется своей экспериментальностью. В различных процессах образования
происходит процесс накапливания знаний и опыта в использовании ИКТ. В освоение
знаний ИКТ происходят трудности из - за отсутствия методологий разработки ИКТ для
образования и методической базы их использования [1].
Применение новых технологий в образовании предполагает становление и развитие
информационного общества (ИО), которое в настоящее время не может строиться без
информационно - коммуникативных технологий, что в свою очередь, обусловлено
несколькими причинами [2].
1) Внедрение ИКТ в образование ускоряет передачу знаний и накопление
технологического опыта и способствует передачи опыта как от поколения к поколению, так
и от одного человека к другому.
2) С помощью применения ИКТ качество обучения и образования в целом улучшается,
позволяя человеку более успешно и быстро адаптироваться к окружающей среде и
социальным изменениям, которые происходят вокруг.
3) Активное внедрение информационных технологий в образование является важным
фактором создания новой системы образования, которая отвечает требованиям
современного общества и процессу изменения традиционной системы образования.
Началом преобразования традиционной системы образования послужило глобальное
внедрение компьютерных технологий во все сферы человеческой деятельности,
формирование новых способов коммуникации, а также повсеместное применение
автоматизированных систем, что стало первым шагом к формированию информационного
общества и основным фактором реформирования системы образования века.
Новые поколения информационно - образовательных технологий позволили создать
новые средства воспитательного воздействия, улучшить качество обучения, организовать
эффективное взаимодействие между педагогом и учащимся. Новые образовательные
технологии позволили на основе компьютеризации существенно повысить эффективность
занятий. Внедрение компьютерных технологий в образование стало началом
преобразования традиционных методов и технологий обучения[3].
Внедрение информационно - коммуникативных технологий не только оказывает
воздействие на технологии образования, но и создает новые технологии, которые связаны с
применением специальных программных и аппаратных средств, систем обработки
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информации. Также они связаны с созданием новых технологий хранения и обучения,
такими являются электронные учебники, электронные библиотеки, информационно поисковые и информационно - справочные системы. В настоящее время разрабатываются
модели ИКТ, часть из которых успешно применяется при исследовании систем
образования.
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Поисковая система Google ведет активную защиту поисковых алгоритмов, которые
определяют, в какой последовательности будут выданы сайты по результатам запроса.
Часто злоумышленники пытаются обойти эти алгоритмы, чтобы нужные им сайты
оказались в топе. Google постоянно меняет алгоритмы поиска, что способствует защите
поисковой системы.
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Google использует систему распределения страниц, которая постоянно меняется. Более
того, никто не знает, как их алгоритмы устроены. Теперь для повышения рейтинга сайта в
поисковой выдаче недостаточно простого улучшения контента и заполнения метаданных,
подбора правильных ключевых слов и наращивание ссылочной массы [2].
Основной целью последних обновлений поисковых алгоритмов Google было повышение
рейтинга сайтам, которые были не заслуженно задвинуты на нижние позиции.
В настоящее время наблюдаются следующие тенденции в развитии поисковых систем.
1.
Мобильные устройства становятся предпочтительней для пользователей.
Приоритет в поисковой выдаче в настоящее время отдается сайтам, у которых есть
мобильная версия. Около 60 % поисковых запросов Google в России поступает с
мобильных устройств, из которых 25 % – голосовой запрос [1].
2.
Наступает эпоха голосового поиска.
При использовании мобильных устройств пользователи чаще всего осуществляют
поисковые запросы с помощью сервисов Apple Siri или Google Assistant, получая при этом
голосовые ответы. С каждым днем все больше и больше людей прибегают к
использованию голосового поиска и их количество будет только расти. Теперь голосовое
управление широко внедряется во многие смарт - устройства. В связи с этим информацию,
содержащеюся на сайте, необходимо структурировано представлять в виде определенных
разделов, что позволит сайту одновременно появляться по нескольким поисковым
запросам.
3.
Набирает популярность ознакомительный фрагмент.
Почти на треть запросов любой сложности ознакомительные фрагменты способны дать
ответ. Таким образом, у контента который содержит всевозможные инструкции или ответы
на вопросы в форме Q&A, есть большие возможности для развития. Оптимизаторам только
остается хорошо упорядочить материал, чтобы Google мог отображать её в удобном для
пользователя виде при поисковой выдачи.
4.
Критерием ранжирования сайта станет скорость его загрузки.
Пользователи стали более требовательными и хотят получать информацию мгновенно. В
случае загрузки сайта более 3 секунд, теряется половина аудитории [1].
5.
Важнее всего становится опыт пользователя.
Пользователю, даже при условии быстрой загрузки страницы, необходимо
предоставлять возможность легкой коммуникации с сайтом, для быстрого перемещения по
нему. Поэтому необходимо предоставить пользователя интересный дизайн, удобную
навигацию, а также структурировать информацию для повышения читаемости контента.
При этом следует учитывать тот факт, что использование всплывающих окон и
раздражающую пользователя рекламу негативно влияет на формирование опыта
пользователя.
6.
Запросы становятся умнее.
Поисковая система учитывает намерения пользователя при создании запроса. Например,
по ключевым словам определяется, что ищет пользователь – просмотр подробных сведений
о товаре или услуге на информационном сайте или покупка в интернет магазине. В
зависимости от того что ищет пользователь отдается приоритет соответствующим сайтам,
результаты поиска получаются более точными. Google максимально старается
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использовать информацию пользователей, хранящуюся в истории их браузеров, например,
сведения о текущем местоположении, устройстве просмотра сайта и многом другом.
Подводя итог, можно сказать, что трафик не получается случайно, теперь нужно быть
первым среди равных, чтобы пробиться в топ выдачи. Уже не получится манипулировать
алгоритмами поисковых систем для повышения трафика на сайте. Чтобы добиться
высокого рейтинга нужно представить лучший контент, потому что ведущие поисковые
системы нацелены на предоставление моментальной, качественной информации в ответ на
пользовательские запросы.
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ИТ – СЕРВИС И КОНТЕНТ
КАК ОСНОВА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИТ - сервис – это услуга в сфере информационных технологий, которую компания или
внешний провайдер предоставляет бизнес - подразделениям предприятия для поддержки их
бизнес - процессов. Примерами корпоративных ИТ - сервисов могут быть электронная
почта, сетевая инфраструктура, системы хранения данных, бизнес - приложения
(начисление заработной платы, формирование счетов), бизнес - функции (списание /
начисление денежных средств на счете клиента).
ITSM - это IT сервис - менеджмент, и понятию сервиса в нем должно уделяться особое
внимание. Преимущества ITSM:
- распределение ресурсов в соответствии с бизнес - целями организации;
- минимизация простоя бизнес - процессов;
- управление ИТ процессами на основе лучших мировых практик;
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- повышения качества предоставления ИТ - сервисов и гибкости организации;
- инструмент для принятия взвешенных решений.
ITSM сосредоточен на таких процессах, как поддержка и доставка IT - услуг, понимание
текущего состояния IT - инфраструктуры, поиск лучших практик управления IT
посредством нахождения общего языка между пользователями и исполнителями, а также
создание технологического маршрута для бизнеса.
Специалисты по SEO часто сравнивают успешное продвижение ресурсов с постройкой
египетских пирамид. Ведь, как и в работе древних египтян, здесь нужно в первую очередь
заложить фундамент, затем установить первый ряд блоков, а после блоков возводится пик
пирамиды. В конце всё строение облицовывают, чтобы строение выделялось на фоне
пустыни в виде особенной жемчужины, оазиса среди засушливых песков.
Популярность интернет - сайтов, на которые посетители заходили исключительно из - за
возможности покупки товаров по низкой цене, уже давно уменьшилась. Нынешний
покупатель смотрит не только на стоимость, но также и на производителя. Так почему
многие владельцы подобных ресурсов сначала предпочитают «установить пик» пирамиды
и только потом заняться основным строительством? К сожалению, многие компании не
могут дать о себе полного представления кем они являются и что они продают.
Первое, что можно увидеть на сайте каждого второго интернет - магазина – это страница
продаж, которая, как раз и является пресловутой «вершиной пирамиды». При помощи
контекстной рекламы, на сайт заходят привлеченные пользователи, которые не имеют
малейшего понятия о компании, предлагающей услуги.
Постоянные клиенты – это один из залогов успеха бизнес - предприятия в любой сфере
деятельности. А взаимоотношения с потенциальными покупателями начинаются с подачи
информации о себе. Но ведь, если этого на сайте не предоставлено, то каким образом тогда
клиент узнает о фирме и что она продает?
Большинство людей, посещающих интернет - магазины, оставляет жалобы, связанные с
тем, что они не в состоянии найти информацию о компании и производителях товаров,
которые она продает. Такая же ситуация происходит и в сфере услуг.
Тогда пользователи отправляются искать информацию в социальных сетях и на
форумах, покидая продающую страницу. Второй причиной, почему это плохо, является то,
что потенциальный клиент может наткнуться на негативные комментарии и компания
потеряет покупателя навсегда. Ведь он может обратиться к конкурентам, реализующим
аналогичные товары или услуги.
Эту проблему вполне возможно решить. Стоит только следовать намеченному заранее
плану, возводя свою «пирамиду» за 5 шагов. Рассмотрим их более подробно:
Первый шаг. «Основа пирамиды» – это уникальный текст и контент. Для продвижения
сайта, в первую очередь, указывается история компании и подробная информация о ней.
Правильное преподнесение информации выделит фирму на фоне поднадоевших слоганов,
вроде «мы – лидеры на рынке», «только мы профессионалы в своей области», «мы самые
лучшие» и тому подобное. На этой странице должна присутствовать упрощенная
навигация, где пользователь сразу может рассмотреть виды товаров, ознакомиться с
условиями доставки, информацией о производителях и увидеть контактные данные
интернет - магазина. Главная обязанность по созданию базы – это уже дело рук
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копирайтера. Ведь попытка оптимизировать легенду о фирме под поисковые запросы будет
обречена на провал.
Второй шаг. «Заложение первых блоков пирамиды». Информация должна быть доступна
простому пользователю, а на сайте присутствовать простая и понятная навигация. В этом
случае, посетитель ресурса для поиска нужных ему данных, должен сделать не более 3 - х
кликов.
Третий шаг. Практичность и польза информации для пользователя.
Четвертый шаг. Это уникальность информации, оригинальная подача ее пользователю и
придание компании индивидуального стиля.
Пятый шаг. Оформление продающей страницы. Именно она и будет «вершиной
пирамиды» интернет - магазина.
Таким образом, при помощи несложной пирамиды контента, ваш сайт отложится в
памяти у пользователей, посетивших его. Поэтому, SEO - оптимизация – это не всегда
гарантия того, что магазин станет посещаемым, ведь важно еще привлечь, заинтересовать и
удержать потенциальных клиентов. Как раз эта задача ложится на плечи опытных
копирайтеров, наполняющих сайт интересным и оригинальным контентом, выделяя ресурс
на фоне прочих аналогичных конкурентов.
Развитие сайта является долгосрочным и трудоемким процессом, который сопряжен с
вероятностью образования различных проблем. Они могут возникать как из - за
неопытности веб - мастера, так и по независящим от него причинам. Каждая проблема
должна быть грамотно и быстро разрешена. В противном случае раскрутка интернет ресурса значительно отклонится от запланированных сроков в сторону увеличения, так же
как и достижение желаемого результата в продвижении сайта.
Знание о предполагаемых трудностях дает возможность предупредить их. Проблем
существует множество, и охватить подробно все в одной статье не представляется
возможным. Остановимся более детально на вопросе воровства контента и его
предотвращении.
Качественное наполнение сайта становится привлекательным для кражи. Тем более что в
интернете это встречается часто и со стороны закона данные нарушения слабо
контролируются.
Однако не нужно путать копирование с воровством. Поисковыми системами такая
деятельность рассматривается как незаконная. С данной позицией поисковиков приходится
считаться, так как других регулирующих систем в сети не существует. Кроме того,
продублированный контент будет находиться на более низких ступенях в результатах
выдачи браузера, чем оригинальный. А также можно пополнить базу внешними ссылками,
которые скажутся положительно на продвижении сайта.
Кардинально другая позиция должна строиться по отношению к тем, кто намеренно
охотится за незащищенными сайтами с новым, оригинальным и медленно индексируемым
контентом.
В данном случае поисковикам необходима следующая информация для определения
сайта - первоисточника:
- какой Интернет - ресурс разместил первоначально информацию, то есть где контент в
первый раз прошел индексацию;
- период существования ресурса;
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- ссылочную массу страницы;
- популярность сайта и доверие пользователей к нему.
Учитываются все перечисленные условия. И даже первенство в размещении контента не
является решающим фактором при разрешении спора.
Для исключения потенциальных проблем, связанных с воровством контента,
необходимо применить максимум возможных усилий. Повысить степень защиты
страницы, и снизить заинтересованность сайтом поможет корректировка следующих его
характеристик:
1. Скорость индексации. Ее повышение является необходимым условием для
сокращения попыток воровства. Индексация нового контента пройдет быстрее, если он
загружен с помощью карты сайта в панели поисковой системы вебмастера. А также можно
использовать ссылки, но скорость будет несколько ниже.
2. Табу на копирование контента. Хотя и существуют способы обхода наложенного
ограничения, но быстрее найти иной ресурс без лимита. При подключении данной функции
исключается возможность копирования как с применением комбинации двух клавиш
Ctrl+C, так и с помощью мыши. Это обеспечивается использованием скрипта,
размещенного на сайте.
3. Текст, имеющий фотографии, картинки, видео, безанкорные ссылки, рекомендации
использования дополнительных материалов других сайтов не является привлекательным
для кражи. Он требует некоторых затрат времени на доработку и корректировку. Такая
перспектива отталкивает от желания воровать контент.
4. Использование блогов для размещения превью (предварительного просмотра).
Необходимо на платформе выставить небольшую часть статьи и указать на страницу, с
которой она предоставлена. Создавать блоги возможно на бесплатных платформах,
принадлежащих поисковикам. Нужно подчеркнуть, что индексация на них проходит на
высокой скорости. У Yandex – это площадка Я.ру, у Google – Blogger.
5. Количество ссылок. Их численность влияет не только на быстрый поиск сайта, но и
помогает определить первоисточник размещения контента. Ссылочная масса является
своеобразным помощником для поискового робота. В текстовой части ссылки и
окружающих ее словах содержаться извлечения из контента ресурса, которые могут стать
решающими в выборе страницы - источника.
В случае кражи вашего контента, даже несмотря на использование предупредительных
мер, не стоит опускать руки. Можно действовать двумя способами:
1. Вступить в переговоры. Настойчиво требуйте от вебмастера исключить из контента
украденный материал. Упорством покажите, что вам не все равно, вы готовы защищать
свои права и отстаивать свою работу.
2. Обращение за помощью к службам поддержки Google или Yandex.
Аферисты не любят привлечения к себе внимания и стараются обойти скандалы.
Поэтому необходимо создать как можно больше шума вокруг совершенного
мошенничества и защитить свои интересы.
Любой веб - ресурс не обходится без определённого контента, то есть содержания. И
вопрос о том, насколько важен уникальный контент, по сути, не стоит. От него результат
действительно есть, это не подлежит сомнениям. Уникальность содержания всегда на
первом месте, это то, что ценится как пользователями, так и поисковыми системами.
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Контент, который нагло копируется с других ресурсов, попросту не будет индексироваться
поисковиками. А может даже привести и к тому, что вас забанят. Поэтому заниматься этим
нет никакого смысла, особенно в том случае, когда вы планируете зарабатывать на рекламе,
а не просто даёте дополнительную информацию своим посетителям и клиентам.
Уникальный контент представляет собой благодатную почву для поисковых ботов. Они
охотно придут на ваш ресурс. Проиндексировав все до последнего знака, ваш сайт даже
могут разместить на хороших позициях в результатах поисковых запросов.
Если вы впервые публикуете материал, то получаете возможность быть цитируемым.
Когда текст действительно нравится аудитории, она по собственному желанию охотно
ставит на него ссылку на своих страницах популярных соцсетей и блогов. А это только
увеличивает вес публикации с течением времени. То есть, таким образом, вы получаете
ощутимый эффект от того, что преподнесли авторский по - настоящему интересный людям
продукт, усилия от создания, которого меньше, чем другие способы раскрутки Интернет ресурса.
© Ягодкин Д.А., Жилина Д.Е., Панина К.А., 2018
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РЕШЕНИЕ
о проведении
23.12.2018 г.
Международной научно-практической конференции

НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ
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РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений
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Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук,
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук,
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
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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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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ
состоявшейся 23 декабря 2018 г.

1.
23 декабря 2018 г . в г. Екатеринбург состоялась Международная научнопрактическая конференция «НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ».
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 70 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 54 статьи.
4.
Участниками конференции стали 80 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.

