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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРИМЕНЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДВУХФАЗНЫХ ТЕРМОСИФОНОВ
Аннотация.
В данной статье проведён краткий аналитический обзор энергосберегающих систем и
технологий, краткий анализ эффективности технологии переноса теплоты при применении
двухфазных термосифонов. Проведён обзор и классификация термосифонов и тепловых
труб.
Annotation.
This article provides a brief analytical review of the relevance of energy - saving systems and
technologies, a brief analysis of the efficiency of heat transfer technology in the application of two phase thermosyphons. The classification of thermosyphons and heat pipes is reviewed.
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1. Актуальность развития технологий энергосбережения.
В наше время, когда стремительно развиваются промышленные технологии, в период
постоянного увеличения спроса на энергопотребление, очень остро стоит вопрос о
развитии
энергосберегающих
технологий.
Промышленные
производства
металлургических, металлообрабатывающих и машиностроительных предприятий,
предприятия химической, текстильной и легкой промышленности характеризуются
значительным потреблением тепловой энергии, и сопровождаются существенными
тепловыми выбросами отработанных газов и химическим загрязнением окружающей
среды. При этом многие технологические процессы такие, как лазерная и плазменная резка
металла, нанесение защитных, коррозионностойких и декоративных покрытий, сушка
материалов и изделий, сопровождаются значительными тепловыми потерями в виде
выбросов нагретого воздуха, которые могут достигать 80 % от технологической теплоты.
При этом температура отработанного воздуха может достигать 200 оС, что превышает
допустимые нормы. Всё больше и больше в различных областях промышленности
применяются роботизированные и автоматизированные процессы с использованием
электромеханических устройств, что неизбежно приводит к выделению большого
количества теплоты, соответственно возникает вопрос об эффективном использовании этой
тепловой энергии. Задачи такого рода, определяют широкий спектр применения
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регенерационных и энергосберегающих энергосистем, которые должны отвечать таким
требованиям как, высокая эффективность теплопереноса, на¬дежность, компактность,
простота эксплуатации при минимальных затратах.
2. Необходимость развития технологии теплообмена в замкнутых термосифонах.
Одним из актуальных и эффективных направлений в сфере энергосбережения является
исследование процессов теплообмена в низко - температурных двухфазных термосифонах
и разработка на основе данных технологий инженерных энергосберегающих систем.
Принцип действия двухфазного термосифона отличается своей простотой, что
обусловливает и технологичность его изготовле¬ния. Термосифон это герметичный
контейнер, который частично заполнен промежуточным теплоносителем. При нагреве
одной его части (нижней) теплоноситель закипает, и образовавший¬ся пар поступает на
участок охлаждения, где конденсируется. Под действием естественной гравитации
конденсат поступает обратно на участок нагрева, таким образом, замыкая цикл
теплообмена. Применение тепловой энергии парообразования в результате
последовательных фазовых превращений промежуточного теплоноси¬теля обеспечивает
высокую эффективность работы таких устройств по теплопереносу. Характер протекания
теплообменных, и гидродинамических процессов в замкнутом пространстве объясняет
сложность теоретических и экспериментальных исследований интенсивности процессов
теплообмена в термосифо¬нах.
Исследования по применению технологии двухфазного перехода ведутся с середины ХХ
века.
Актуальность данной темы вызвана постоянным ростом мирового энергопотребления и
постоянно возрастающими нагрузками на экосистемы. Так же необходимость
исследования данной технологии, методов расчета и проектирования на этой основе
эффективных энергосберегающих систем оправданна практически неограниченной
об¬ластью применения тепловых труб в различных отраслях техники.
3. Классификация, описание термосифона, тепловой трубы.
За последние полвека тепловые трубы получили очень большое развитие. Обширная
область применения термосифонов привело к многообра¬зию конструктивных решений и
исполнений. Принимая во внимание разный принцип теплопереноса, используемый в
устройствах, разный тем¬пературный уровень, в котором они эксплуатируются, и
различные условия внешних условий воздействий, любая классификация становится,
очевидно, условной. Так, например, существуют два основных конструктивных отличия в
этих устройствах, это устройство с наличием в полости капиллярно - пористой структуры,
называют¬ся, соответственно, "тепловая труба" (heat pipe) и без капиллярно - пористой
структуры "термосифон" (thermosyphon) в английском языке. Хотя в переводе с греческого
языка "термосифон", так же означает "тепловая труба". Термосифоном принято называть
устройство, состоящее из герметич¬ного корпуса, внутри которого находится
промежуточный теплоно¬ситель, осуществляющий перенос тепла от нагреваемой части
кор¬пуса к охлаждаемой, вследствие циркуляции, возникающей под дей¬ствием
естественных сил.
Исходя из определения, по принципу дейст¬вия термосифоны относятся к
рекуперативным теплообменникам с промежуточным теплоносителем. Главным
преимуществом термосифонов от систем подобного рода яв¬ляется то, что передача
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теплового потока от "источника" к "потребителю" осуществляется без дополнительных
энергозатрат, которые требуются для циркуляции промежуточного тепло¬носителя.
Классификация необходима для того , что бы сократить время выбора конкретного типа
устройства на начальной стадии проектирования. В литературе чаще всего встречается
градация, в основу которой положен уровень рабочих температур промежуточного
теплоносителя: криогенные, низкотем¬пературные (230 К≤ Т≤ 500 К) и
высокотемпературные ( Т > 1500 К). Такой подход, неэффективен так как непрерывно
расширяющаяся область применяемых теплоносителей, как в чистом виде, так и в смесях,
размывает условные грани¬цы установленных классов. Например, применение серы в
смеси с йодом восполняет температурный разрыв между низкотемпературны - ми (фреоны,
спирты, эфиры, вода и т.д.) и высокотемпературными (жидкие металлы) тепловыми
трубами. В основе классификационного принципа заложены принципиальные отличия
природы движущих сил, осущест - вляющих естественную циркуляцию теплоносителя и
затем режимные и конструктивные особенности. Согласно этому принципу различают две
основные группы движущих сил:
1) внешние (силы гравитации, центробежные, электростатичес¬кие и т.д.);
2) внутренние (силы капиллярного давления).
Так же, в основе классификации исполь¬зуется принцип автономности. Таким образом,
все подобные устройства, названы общим термином "тепловоды" и разделены на два
класса: термосифоны и тепловые трубы.
Примерная классификация тепловых труб приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Примерная классификация тепловых труб
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОЛОГИЮ
Вопрос об экологичности автомобилей с ДВС поднимался уже после создания первого
авто, поэтому изобретатели взялись за разработку электромобилей, и рабочие варианты
начали появляться с XIX века. Но их главная проблема была при создании
электродвигателя, а именно, преобразование переменного тока в постоянный, который и
требовался для подзарядки двигателя. По этой причине работа над электродвигателями
была приостановлена.
Во второй половине XX века проблема экологии приобрела крупномасштабный
характер, т.к. из - за больших выбросов углекислого газа и других примесей от выхлопа
автомобилей с ДВС усиливался парниковый эффект, который приводит к изменению
климата и глобальному потеплению. К тому же произошло повышение цен на нефть. В
результате этого, автомобильные компании решили, что настала пора возобновить и
усовершенствовать производство электромобилей. А именно, началась работа по
усовершенствованию электродвигателей, аккумуляторов и системы заряда.
Раньше двигатели были мощностью от 1,5 кВт, а сейчас достигают 500 кВт, но помимо
этого в современных электромобилях устанавливают в основном 2 электродвигателя, а
значит, мощность увеличивается еще в 2 раза. Для увеличения ёмкости аккумуляторов
ученые из США в 2019 году предложили снизить толщину анодов и катодов до
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минимально возможной величины, из - за чего уменьшится содержание так называемого
«постороннего железа» в АКБ, вследствие чего увеличивается объем электролита. Заряжать
данные авто можно как и в специально оборудованных местах, так и от обычной бытовой
розетки. Естественно, во втором случае заряд идет медленнее, т.к. бытовые розетки не
рассчитаны на высокое напряжение. Кроме того, в некоторых специально оборудованных
местах устанавливают зарядные станции с функцией быстрой зарядки, с помощью которой
можно зарядить автомобиль в несколько раз быстрее, чем от станции без этой функции.
Массовые производство и продажа этих авто в мире началось в 2015 году.

Рисунок 1. Продажи.
Электродвигатель – устройство, которое занимается преобразованием электроэнергии в
механическую. В основу его работы положен принцип электромагнитной индукции —
явления, связанного с возникновением электродвижущей силы в замкнутом контуре при
изменении магнитного потока. Автомобильный электродвигатель в основном состоит из
нескольких трехфазных синхронных / асинхронных электрических машин переменного
тока с мощностью 15 - 200 или более кВт.

Рисунок 2. Электродвигатель.
В сравнении с двигателем внутреннего возгорания, электродвигатель имеет больше
преимуществ:

Экологичность;

Двигатель работает почти бесшумно;

Максимальный крутящий момент доступен во всем диапазоне скоростей;

Высокий КПД (до 95 % );

Малый вес, компактные размеры и воздушное охлаждение;

Возможность рекуперации энергии торможения;

Долговечность, простая эксплуатация;

Возможность работы в режиме генератора;
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Но есть и существенный недостаток – сложность питания электродвигателя.
Несовершенство источников тока не позволяет массово использовать электродвигатели в
автомобилестроении.
Для питания электродвигателя используются электрические аккумуляторы.
Электрический аккумулятор – это перезаряжаемый источник тока, работа которого
основана на обратимости внутренних химических процессов, за счет чего его можно
многократно использовать.

Рисунок 3. Электрический аккумулятор.
При выборе того или иного аккумулятора важны следующие характеристики:
напряжение аккумуляторной батареи, электрическая емкость, внутреннее сопротивление,
ток саморазряда, срок службы.
Основные виды аккумуляторов:

Никель - кадмиевые батареи. Эти батареи имеют хорошую нагрузочную
способность и возможность эксплуатации при низких температурах, но при этом у них
низкая энергетическая плотность и высокий саморазряд.
Рабочее напряжение: 1 - 1,35 В; Энергоплотность: 50–150 Вт·ч / дм³; Срок службы: 200 900 циклов заряда / разряда; Саморазряд: 10 % в месяц.

Металл - воздушные батареи.
Данные батареи имеют малый вес, т.к. роль катода выполняет воздушное пространство, в
большинстве случаев заполняемое кислородом, во избежание нежелательных реакций с
металлом. А анод - литий, алюминий, натрий, магний или цинк.
Рабочее напряжение: 1 - 12В; Энергоплотность: 100–400 Вт·ч / дм³; Срок службы около
3000 циклов заряда / разряда; Саморазряд: 20 % в год.

Литий - ионные батареи – основной тип аккумуляторов, используемых для
установки в электромобилях. Главным преимуществом батарей данного типа является
число циклов заряда / разряда батареи и малый саморазряд, поэтому большинство
производителей электромобилей инвестируют именно в развитие литий - ионных
аккумуляторов.
Но существует ряд проблем при использовании этих аккумуляторов.
Первая проблема – батареи при перегреве могут возгораться или взрываться.
Вторая проблема возникла как раз из - за большого спроса на батареи. В скором времени
может остаться мало крупных месторождений лития, или же вообще закончится литий, так
же как и нефть.
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И третья проблема – это неприспособленность батарей работать на морозе, они могут не
справиться с запуском электромотора и дополнительными нагрузками.
Рабочее напряжение: 2,5 - 4,4В; Энергоплотность: 110–270 Вт·ч / дм³; Срок службы
около 4000 циклов заряда / разряда; Саморазряд: 6 % в год.
Большинство людей, когда слышат об электромобилях, думают что они экологичны. Но
так ли это на самом деле?
Безусловно, у данных авто отсутствует выхлоп от работы двигателя, но есть другие
причины, по которым выбросы от работы электродвигателя в атмосферу примерно
сравнимы с ДВС.
Во - первых, при производстве электромобилей используют больше электроэнергии, чем
при производстве автомобилей с ДВС, в основном эта энергия уходит для создания
аккумуляторов, которых немалое количество. К тому же, для эксплуатации
электромобилей, требуется электроэнергия для их зарядки. В наше время, получают
электроэнергию в основном на ТЭС, от того и происходит большое загрязнение
окружающей среды.
Во - вторых, шотландские исследователи Виктор Тиммерс и А. Дж. Ахтен выяснили, что
у электромобиля больше выбросов твердых частиц, чем традиционные авто.
Мельчайшие твердые частицы выбрасываются при разгоне и торможении машины, т.к.
стираются автомобильные покрышки и дорожное полотно, при этом есть выбросы от
тормозной системы. А потому, что за счет большого количества аккумуляторов, масса
электромобилей больше, чем у аналогичных по характеристикам автомобилей, происходит
большая работа тормозной системы и увеличение силы трения между авто и дорогой.
В - третьих, на сегодняшний день, существует мало заводов по переработке литий ионных батарей, а значит их просто утилизируют, загрязняя окружающую среду.
Но все это решаемо.
1.Большинство государств уже понемногу переходят на другие виды получения
электроэнергии. Создаются солнечные электростанции, увеличивается количество
ветровых турбин и ГЭС. В некоторых районах используют геотермальные станции.
2.Происходят исследования по уменьшению массы аккумуляторов, но при этом без
потери их мощности.
3.Сами производители электромобилей создают заводы по переработке аккумуляторов,
чтобы в будущем наносить меньший вред окружающей среде.
Самый главный вопрос при выборе между автомобилем с ДВС и электромобилем – А
что выгоднее?
Несомненно, при одинаковых характеристиках, автомобиль с ДВС стоит дешевле, но его
эксплуатация обходится дороже, чем у электромобиля.
Сравним расходы двух авто: Opel Astra(ДВС) и Nissan Leaf(электродвигатель).
Opel Astra
Средний расход бензина в городе около 9 л на 100 км. Литр АИ - 92 в Волгограде стоит
42,61 ₽. На 100 км затраты = 383,49 ₽. Расход бензина на 1 км = 3,8349 ₽.
В среднем владелец авто проезжает за 1 год 30000 км.
30 000 км × 3,8349 ₽ = 115 047 ₽ —стоимость бензина за год.
9

Масло в двигателе нужно менять каждые 7 - 15 тысяч км., т.е. в нашем случае это 2 - 4
раза, возьмем среднее – 3. Одна замена = 3000 ₽, а значит что за год затраты = 9000 ₽. По
регламенту замену свечей (1000 ₽) и ремня ГРМ (10000 ₽) производят каждые 60 т.км.
В итоге на топливо и обслуживание автомобиля Opel Astra за год уходит 124 047 - 135
047 ₽.
Nissan Leaf
По одноставочному тарифу 1 кВт⋅ч электроэнергии в Волгограде стоит 4,22 ₽. Емкость
батареи данного авто — 24 кВт⋅ч, что равно 101,28 ₽. 24 кВт⋅ч хватит на 160 км. То есть
один километр обойдется в 63,3 копейки.
30 000 км × 0,633 ₽ = 18990 ₽ - стоимость электричества за год.
В редукторе электромобиля раз в 30 000 км нужно менять масло. Литр стоит 1000
Р.
В итоге на электроэнергию и обслуживание Nissan Leaf за год уходит 19 990 Р в год.
В результате обслуживание автомобиля с ДВС обходится в 6,2 – 6,8 раза дороже, чем
обслуживание электромобиля.
В заключении можно сказать, что электромобили превосходят во многом автомобили с
ДВС, но покупать их в нашей стране пока что не стоит, так как у нас мало станций
технического обслуживания, специализирующихся на электромобилях, и к тому же
критически мало зарядных станций.
Список использованной литературы:
1. https: // ecotechnica.com.ua / stati / 1906 - predki - tesla - udivitelnye - modeli elektromobilej - 19 - 20 - stoletij.html
2. https: // energo - 24.ru / tariffs / electro / 2019 - elektro / 13060.html
3. http: // e - va.pro / chto - takoe - bystraia - zariadka - elektromobilei /
4. https: // nv.ua / techno / auto / elektromobili - okazalis - opasnee - dlja - zdorovja 153450.html
5. https: // www.cnews.ru / news / top / 2019 - 06 - 24 _ nokia _ razrabotala _ sverhemkie _
litievye _ akkumulyatory
6. https: // efut.ru / a / 135 - tjagovye - akkumuljatory - dlja - jelektromobilej.html#hmenu - 1
7. http: // electrokaprizam.net / content / 43 - akkumulyatornaya - batareya - kakie akkumulyatory - byvayut - chto - takoe - emkost - akkumulyatora - i - drugie - ego - parametry
8. https: // dic.academic.ru / dic.nsf / ruwiki / 27603
9. https: // moluch.ru / archive / 116 / 31697 /
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Аннотация: Проектирование и автоматизация цифровых устройств в кристаллах в PLIC
(программируемые логические интегральные схемы) Quartus II, Altera. Он предоставляет
пользователю широкие возможности для проекта, включая логический синтез, запуск
проекта, программирование PLIC, функциональное и временное моделирование,
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Quartus II имеет удобный графический интерфейс и справочную систему для дизайна.
Наличие командной строки для пошагового оформления. По усмотрению пользователя
графический интерфейс и панель задач могут использоваться индивидуально для проекта
или для всего процесса. Наличие очень большого программного модуля Quartus II может
быть реализовано в различных процессах проектирования. Выполнение параметров и
команд для удобства пользователя осуществляется как отдельная функция. Редакторы
исходного файла проекта (графика, текст, редактор символов, содержимое памяти,
временные диаграммы, автоматизированные машины) Создание и редактирование
используются для описания устройства для модулей исходного файла с использованием
аналогичных оконных методов и подходов. В иерархическом проекте мы можем
использовать разные типы файлов для выбора каждого источника проекта в соответствии с
каждым. Стандартная библиотека Quartus II содержит множество элементов базы данных,
включая мегафункции и макрофаги.
Пакет Quartus II включает в себя SOPC (Programmable Chip System) Builder, систему для
кристаллических систем. Используя этот инструмент, вы можете создавать конфигурации
ядра, внедрять различные контроллеры в кристаллические и периферийные части
устройств.
Концепция проекта Quartus II
Термин «проект» под термином Quartus II относится к разработанным устройствам и
связанной с ними библиотеке. Файлы бывают двух типов - логические и вспомогательные.
Логические файлы создают или управляют модулем проектируемого оборудования. Они
отображаются в описании аппаратного обеспечения (LDL, Language Description Language),
графической файловой диаграмме, автоматизированных файлах с отдельными модулями.
Файлы поддержки содержат дополнительную информацию о планируемом устройстве.
Для большинства вспомогательных файлов нет логического объяснения. Некоторые из них
создаются автоматически с использованием Quartus II, а некоторые создаются
пользователем. Примерами вспомогательных файлов являются файл справки и установки
(.qsf), метка файла (.bsf), файл отчета (.rpt).
Как правило, проект содержит логические файлы, которые составляют иерархическое
описание, созданное устройством. Один из файлов представляет собой описание
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устройства на высоком иерархическом уровне. Это модуль верхнего слоя. Если описание
устройства является единственным логическим файлом, то модуль является модулем
верхнего уровня. Каждый проект помещается в отдельную папку и именуется
пользователем при создании нового проекта. Файл проекта автоматически создается .qpf
(файл проекта quartus) и .qsf (файл настроек quartus). Версия Quartus II выпускается из
первых файлов, а черновая версия выпускается при создании проекта. Например .qpf

Это текстовый файл, который использует синтаксис TCL. Поэтому файл .qsf можно
редактировать в любом текстовом редакторе. При создании проекта пользователь может
установить и использовать пакет Quartus II по своему усмотрению. При создании проекта
мы можем назначить установку пользователю, каждая версия будет иметь собственное имя.
Пользователь компилирует проект для его различных версий, и на основе сравнительного
анализа различных версий проекта мы можем выбрать подходящую версию. Создание
черновой версии автоматически создаст файл <revision _ name> _ assignment _ defaults.qdf и
поместит его в проект, в папку revision _ name с именем. Это включает в себя установку и
использование шаблона. Для работы с проектом Quartus II предоставляет команду меню
«Проект». В этом меню проекта вы можете использовать команды, вы можете добавлять
или удалять отдельные файлы, создавать новую версию проекта, создавать копию,
создавать архив проекта, восстанавливать архив, импортировать и т. д.
1.
2.
3.
4.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Quartus II Scripting Reference Manual
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СОВРЕМЕННЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
Актуальность исходной статьи формируется в связи с тем, что на современном этапе
развития языкознания в рамках прикладной лингвистики выделяется компьютерная
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лингвистика. Целью статьи является изучение возможностей использования
информационных технологий по оптимизации использования языка.
Ключевые слова
Информационные технологии, перевод, компьютерная лингвистика, методы.
В 21 веке информационные технологии представляют собой один из главных
компонентов каждой сферы профессиональной деятельности, среди которых и
лингвистика. Буквально несколько лет назад компьютеры и программное обеспечение не
использовалось в лингвистических исследованиях или использовалось очень редко, не
было необходимым даже при интерпретации и в изучении иностранных языков, то на
сегодняшний день, начиная со студенческих лет будущие учителя, исследователи,
лингвисты активно используют их в своей профессиональной среде.
Информационные технологии в лингвистике - это объединение законов, методов и
средств получения, хранения, передачи, распространения, преобразования информации о
языке и правилах его функционирования при помощи компьютеров. Понятие
«информационные технологии» в лингвистике касается по большей части задач
прикладной лингвистики. Лингвистика и медийные технологии обладают довольно
близкой связью. Существует даже такое направление как компьютерная лингвистика,
деятельность которой обращена на применение компьютерных технологий для
моделирования функционирования языка в разнообразных ситуациях или проблемных
вопросах.
В подтверждение связи между информационными технологиями и лингвистикой можно
отметить, что существуют направления, которые являются уже реализованными в форме
программ и различных источников в Интернете. Такие ресурсы подразделяются на
программы: для языковой обработки и анализа текста; для автоматической обработки
текста; для его изменения; психолингвистики; системы, рассчитанные для полнотекстового
поиска. Также создается множество приложений для обучения языку, автоматического
перевода, а также для понимания устной речи. Но к более мелким вопросам относится
автоматизация таких операций, как:
 построение словарей текстов;
 морфологический анализ слова;
 определение значения понятий;
 синтаксический анализ предложения;
 поиск слов.
Продуктивное использование мультимедийных технологий в образовании требует
специального, теоретически обоснованного подхода. Процесс работы и получения
образования с их применением в наши дни является одним из наиболее быстро
развивающихся направлений в области компьютерной лингвистики. С самого начала их
использования возникла важная особенность. Она основывается на том, что результативно
можно использовать также всевозможные прикладные программы, а не только обучающие.
Например, редакторы текстов, таблицы, настольные издательские системы,
энциклопедические и игровые программы, а также различные типы автоматических
словарей. Появляются новые программы, содержащие 3D графику, статистические и
динамические изображения объектов, мультипликацию. Появилась способность
графического моделирования процессов, явлений, различных ситуаций. С появлением
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Интернета сильно расширились возможности мультимедийного обучения. Открылся
доступ не только к многочисленным источникам, также были созданы программы в
режиме онлайн. Теперь мы можем обратиться к электронным библиотекам, газетам и
журналам, принимать участие в дискуссиях и видеоконференциях, создавать свои
собственные проекты в сети.
Также огромным прорывом за последнее десятилетие стало использование виртуальной
реальности. У студентов и преподавателей есть возможность оказаться в «виртуальном»
классе и действовать в ситуациях, полностью отражающих действительность. В наши дни
современные мультимедийные технологии стараются внедрять не только в престижные
учреждения, но и во всевозможные другие образовательные структуры и сферы жизни
общества.
Список использованной литературы:
1. Зубов А.В. Информационные технологии в лингвистике. – М.: Академия, 2017. – 221 с.
2. Мокроусов М.Н. Разработка и исследование методов и системы семантического
анализа естественно - языковых текстов: Дис. ... канд. техн. наук: / М.Н. Мокроусов. –
Ижевск, 2016. – 132 с
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Annotation. The paper reveals the features of identification and authentication of users in
information systems. Various types and methods of authentication are considered, their advantages
and disadvantages are indicated.
Keywords: identification, authentication, access control, information system, password
identification, hash password, hardware identification, token, biometric identification, location
identification.
Введение.
Сегодня информационные системы управления применяются во всех отраслях. Они
предоставляют возможность хранить и обрабатывать большие массивы данных, выполнять
сложные операции и расчеты, обеспечивать одновременное взаимодействие многих
пользователей. С появлением и развитием информационных технологий актуальной стала
проблема информационной безопасности, связанная с сохранением конфиденциальности
информации, обрабатываемой и хранящейся в компьютерных системах. К передаче
информации по каналам связи ставят следующие требования:
 обеспечение конфиденциальности информации;
 обеспечение целостности информации;
 аутентичность сторон информационного обмена [2].
Распространение информационных и коммуникационных систем предоставляет
возможности для несанкционированного доступа к информационным ресурсам. И с точки
зрения безопасности все виды данных информационных ресурсов нуждаются в надежной
защите. Именно поэтому актуальным становится вопрос защиты системы, сохранение
информации, санкционированного и безопасного доступа. В связи с этим, управление
доступом - эффективный метод комплексной защиты информации, регулирующего
использование ресурсов информационной системы и включает в себя такой важный
элемент, как аутентификацию пользователя. Следует отметить, что защитные меры
являются эффективными, если они встроены в информационные системы на этапах
формирования технического задания и проектирования. Методы и системы защиты
информации, опирающихся на управление доступом выполняют функции:
 идентификации пользователей; опознания и установления подлинности
пользователя по учетным данным;
 определяют права доступа к информационным ресурсам системы.
Идентификация и аутентификация применяются для ограничения доступа случайных и
незаконных субъектов (пользователей, процессов) информационных систем к ее объектам
(аппаратных, программных и информационных ресурсов). Общий алгоритм работы таких
систем заключается в том, чтобы получить от субъекта (например, пользователя)
информацию, подтверждающую его личность, проверить ее достоверность и затем
предоставить (не предоставить) этому пользователю возможность работы с системой.
Наличие процедур идентификации и аутентификации пользователей является
обязательным условием любой защищенной системы, поскольку все механизмы защиты
информации рассчитаны на работу именуемыми субъектами и объектами
информационных систем.
Идентификация - процедура распознавания пользователя в системе обычно с помощью
заранее определенного имени (идентификатора) или другой априорной информации о нем,
которая воспринимается системой. Данный термин обычно означает установление
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личности пользователя. Аутентификация - процедура установления принадлежности
пользователю в системе предъявленного им идентификатора. С помощью аутентификации
система убеждается, что субъект действительно тот, за кого себя выдает [1]. Процедура
аутентификации пользователя является обязательным этапом функционирования любой
современной информационно - коммуникационной системы. Существует несколько
методов идентификации и аутентификации, которые отличаются своей сложностью,
надежностью, стоимостью и другими показателями. Каждый из этих методов имеет свои
положительные и отрицательные стороны, анализу которых посвящена эта работа.
Вопросы идентификации и аутентификации изучали отечественные и зарубежные
ученые, которые в своих работах рассматривали возможности защиты информационных
систем от несанкционированного доступа. Среди научных трудов можно выделить работы
по анализу и прогнозированию подходов к идентификации пользователей
информационных и информационно - компьютерных систем: В. Г. Иванова, Н. А.
Кошевой, Н. И. Мазниченко; вопросами защиты от несанкционированного доступа при
идентификации и аутентификации пользователей занимались: З. М. Гадецкая, Р. В. Литвин,
Н. И. Мазниченко, Д. Омельчук.
Основная часть.
Контроль доступа пользователей - одна из основных задач безопасности любой ИС.
Поэтому, важной частью работы с любой ИС является начальная регистрация и
дальнейшая авторизация пользователя. Процесс авторизации включает в себя
идентификацию и аутентификацию. Рассмотрим эти понятия [1].
Идентификация - предоставление при входе в систему своего имени или
регистрационного номера, получаемый пользователем при предварительной регистрации в
системе.
Аутентификация - подтверждение права на доступ, соответствия предоставленной
идентификационной информации пользователя. В настоящее время существует довольно
большой перечень протоколов аутентификации, позволяющих защищать как персональные
данные, так и конфиденциальную информацию.
В зависимости от типа ресурса для организации доступа к нему могут применяться
различные методы аутентификации:
 в случае реализации аутентификации для доступа к системам, содержащим
информацию, публикация которой не приведёт к существенным последствиям,
рекомендуется следовать минимальным требованиям с использованием многоразовых
паролей;
 в случае реализации аутентификации для доступа к системам, содержащим
информацию, публикация и модификация которой приведёт к значительному ущербу,
рекомендуется использовать строгую аутентификацию в совокупности с одноразовыми
паролями;
 в случае реализации аутентификации для доступа к системам, содержащим
конфиденциальную информацию, рекомендуется использовать строгую аутентификацию.
Процедура аутентификации является обязательным этапом функционирования любой
информационной системы и основным условием доступа пользователя к ресурсам этой
системы. Использование web - ориентированных информационных системы также требует
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идентификации пользователя для предоставления ему прав и доступа в соответствии с его
ролевой принадлежностью.
Методы аутентификации условно можно разделить на однофакторные и двухфакторная.
Однофакторные методы делятся на [2]:
 логические (пароли, ключевые фразы, которые вводятся с клавиатуры компьютера
или клавиатуры специализированного устройства);
 идентификационные (носителем ключевой информации являются физические
объекты: дискета, магнитная карта, смарт - карта, штрих - кодовая карта и т. п.);
 биометрические (в их основе - анализ уникальных характеристики человека,
например: отпечатки пальцев, рисунок радужной оболочки глаза, голос, лицо).
Надежная идентификация и аутентификация выделяется рядом принципиальных
причин. Во - первых, компьютерная система основывается на информации в том виде, в
котором она была получена; строго говоря, источник информации остается неизвестным.
Во - вторых, почти все данные аутентификации можно услышать, украсть или подделать. В
- третьих, есть противоречия между надежностью аутентификации с одной стороны, и
удобствами пользователя и системного администратора с другой. Так, из соображений
безопасности необходимо с определенной частотой просить пользователя повторно
вводить информацию аутентификации, что как правило не очень удобно для
пользователей, а также подвержено риску считыванию данных дополнительными
средствами (кейлоггеры, социальная инженерия и др.). В - четвертых, чем надежнее
средство защиты, тем он дороже.
Можно выделить несколько видов идентификации [2]:
1) Парольная идентификация, основанная на конфиденциальных идентификаторах
субъектов (пароль, секретный ключ, персональный идентификатор и т. п.). В этом случае
при введении субъектом своего пароля подсистема аутентификации сравнивает его с
паролями, которые хранятся в базе данных. Система сравнивает введенный пароль с
заданным для пользователя; в случае совпадения подлинность пользователя считается
доказанной, и подсистема аутентификации позволяет доступ к информационным ресурсам.
Главное преимущество параллельной идентификации - простота реализации и
использование пара логин - пароль. Главным недостатком такой идентификации является
зависимость ее надежности от пользователей (так называемый человеческий фактор),
точнее, от избранных ими паролей (длина, количество символов, регистр символов).
Недостатком использования аутентификации по паролю является то, что он может быть
перехвачен. Поэтому пароль следует передавать не в открытом виде, а хэшировать
посредством определенной функции. Алгоритм прохождения аутентификации на основе
хэш - ключа показан на рис. 3.

Рис. 1. – Аутентификация по паролю
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Рис. 2. – Общий алгоритм аутентификации по паролю
При использовании аутентификации по хэш - паролю пользователь вводит свои данные
(имя и пароль) в форму ввода. Система вычисляет хэш - функцию от введенного пароля.
Имя пользователя и хеш - функция передаются на сервер аутентификации. Сервер
аутентификации сравнивает значение, полученное от пользователя со значением хеш функции, вычисленной из случайного числа и пароля. Если данные совпадают, то
аутентификация проходит успешно.
Главным преимуществом однонаправленной хэш - функции является невозможность
восстановить исходную информацию при знании хэш - функции. Поэтому, если
нарушитель получит доступ к базе данных сервера аутентификации, то он не сможет
восстановить пароли из базы данных хеш - функций.

Рис. 3. – Аутентификация на основании хэш - ключа
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2) Аппаратная идентификация с использованием ключей, токенов или карт, находящихся
в эксклюзивном пользовании субъектов идентификации. Аппаратные идентификаторы
условно можно разделить на два типа: пассивные (карточки с памятью) и активные
(интеллектуальные карты). Наиболее распространенными являются пассивные карты с
магнитной полосой, при использовании которых пользователь вводит свой
идентификационный номер. В случае его совпадения с электронным вариантом,
закодированным в карточке, пользователь получает доступ к системе. Интеллектуальные
карточки имеют собственный микропроцессор. Это позволяет реализовать разнообразные
варианты парольных методов защиты, например, многократные пароли, динамично
изменяемые пароли доступа. Главным преимуществом такой идентификации является ее
достаточно высокая надежность. Однако большая стоимость таких устройств, их кража у
зарегистрированных пользователей, а также возможность дублирования снижает интерес к
средствам аппаратной идентификации.
Токен — это предмет или устройство, владение которым подтверждает подлинность
пользователя. Токен - это компактное устройство в виде USB - брелока, который
предназначен для авторизации пользователя, защиты электронной переписки, безопасного
удаленного доступа к информационным ресурсам, а также надежного хранения любых
персональных данных. Эти устройства имеют собственную защищенную память и
подключаются к одному из портов компьютера (USB, LPT). Различают токены с памятью
(пассивные, которые только сохраняют, но обрабатывают информацию) и
интеллектуальные токены (активные).
Самым распространенным видом токенов с памятью есть карточки с магнитной полосой.
Для использования этих токенов необходимо также иметь устройство чтения. Главным
преимуществом применения аппаратной идентификации достаточно высокая надежность.
В памяти токенов могут храниться ключи, подобрать которые хакерам не удастся. Кроме
того, в них реализованы немало различных защитных механизмов. А встроенный
микропроцессор позволяет электронному ключу не только участвовать в процессе
идентификации пользователя, но и выполнять некоторые другие полезные функции.
Недостатком аппаратной идентификации является высокая цена.
3) Биометрическая идентификация [4], с использованием уникальных свойств и
признаков человека, обеспечивает почти 100 % идентификацию, решая проблемы потери
паролей и личных идентификаторов. Биометрические характеристики разделяют на два
класса:
 статистические, основанные на физиологических уникальных характеристиках
объектов (по отпечатку пальца, по термограмме лица, по форме ладони, по сетчатке глаза,
по ДНК, по расположению вен на лицевой стороне ладони и т. д), которые практически не
меняются со временем;
 динамические, основанные на поведенческой характеристике субъектов, то есть
построены на особенностях, характерных для подсознательных движений в процессе
воспроизведения какого - либо действия (по почерку, по клавиатурному почерку, по голосу
и др.).
Главным преимуществом биометрических технологий является высокая надежность, а
основным недостатком - стоимость оборудования. Однако, эти методы невозможно
использовать при идентификации процессов или данных (объектов данных), они только
начинают развиваться, требуют пока сложного и дорогостоящего оборудования.
Устройства биометрических характеристик сложны и недешевы, поэтому они обычно
применяются только в специфических организациях с высокими требованиями к
безопасности.
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4) Идентификация с помощью доказательства истинности удаленного пользователя по
его местонахождению. В последнее время набирает популярность аутентификация путем
выяснения координат. Идея в том, чтобы пользователь посылал координаты спутников
системы GPS (Global Positioning System), находящихся в зоне прямой видимости. Сервер
аутентификации знает орбиты всех спутников, поэтому можно с точностью до метра
определить местонахождение пользователя. Поскольку орбиты спутников подвержены
колебаниям, предсказать которые очень сложно, подделка координат оказывается
практически невозможной. Ничего не дает и перехват координат - они постоянно
меняются. Непрерывная передача координат не требует от пользователя каких - либо
дополнительных усилий, и поэтому он может легко многократно подтверждать свою
подлинность. Аппаратура GPS сравнительно недорогая и апробирована в том случае, когда
легальный пользователь пребывает в определенном месте, данный метод проверки
подлинности является достаточно привлекательным.
Очень важной и сложной задачей является администрирование службы идентификации
и аутентификации. Необходимо постоянно поддерживать конфиденциальность,
целостность и доступность соответствующей информации, особенно не просто в сетевой
разнородной среде. Целесообразно, рядом с автоматизацией, применить максимально
возможную централизацию информации. Достичь этого возможно, применяя выделенные
серверы проверки подлинности или возможности централизованного администрирования.
Некоторые операционные системы предлагают сетевые сервисы, которые могут служить
основой централизации административных данных. Централизация облегчает работу как
системным администраторам, так и пользователям, поскольку позволяет реализовать
важную концепцию единого входа. Пройдя единожды проверку подлинности, пользователь
получает доступ ко всем ресурсам сети в пределах своих прав.
Заключение.
Таким образом, рассмотрев технологии парольной, аппаратной, биометрической
идентификации и аутентификации - можно сделать вывод, что парольная защита на сегодня
является одним из самых распространенных способов защиты информации от
несанкционированного доступа как в отдельных компьютерах и системах, так и в сетях
распределенных систем. При этом без использования других механизмов защиты
парольная защита не является надежной, поскольку не может обеспечить защиты
необходимого уровня. В дальнейшем по мере роста угроз для информационных ресурсов
компьютерных систем все более востребованным будет именно применение систем
комплексной (или многофакторной) идентификации и аутентификации, что позволит
избежать человеческих ошибок, связанных с применением слабых паролей и ужесточить
требования к защищенности компьютерных систем.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В СИСТЕМЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Опишем математическую модель задачи выбора оптимальных энергосберегающих
мероприятий в системе энергосбережения промышленного предприятия.
Обозначим через D множество всех мероприятий по энергосбережению. Далее исходное
множество мероприятий разделим на два непересекающихся множества D1 и D2.
Множество D1 будет включать в себя те мероприятия, которые планируются к
внедрению на самом нижнем уровне графа СЭСПП (на технологическом оборудовании).
Таким образом, рассматриваемое множество D1 должно проходить первичную обработку,
после которой оно будет содержать выбранные тем или иным способом мероприятия,
входящие в математическую модель задачи оптимизации потерь электроэнергии в СЭСПП
– множество D’1.
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Множество D2 включает в себя мероприятия по энергосбережению, внедрение которых
может быть произведено на элементах СЭСПП, причем для конкретного элемента СЭСПП
может планироваться и реализовываться несколько энергосберегающих мероприятий.
Каждое мероприятие, рассматриваемое в задаче оптимизации энергосбережения СЭСПП
имеет свою стоимость и свой эффект от внедрения, определяемый величиной снижения
потерь в денежном выражении. При переходе к множествам D’1 и D2 предположим, что D1
содержит n мероприятий, а D2 – m мероприятий. Тогда n - мерные вектора C1(i) и E1(i)
содержат соответственно стоимости и эффекты мероприятий множества D1, а векторы C2(i)
и E2(i) – стоимости и эффекты этих мероприятий из множества D2. Введем также два
вектора X1(i) и X2(i), элементы которых xi=1, если мероприятие с номером i будет выбрано
для внедрения, в противном случае (мероприятие не выбрано) xi=0.
С учетом всех введенных обозначений сформулируем задачу оптимизации
энергосбережения (минимизации потерь) в СЭСПП:
1) составляется множество D планируемых мероприятий и декомпозируются два
непересекающихся множества D1 и D2;
2) с помощью МАИ из множества D1 производится выбор мероприятий, в результате
которого получается множество D’1;
3) задается значение финансирования K, выделяемого на внедрение рассматриваемых
мероприятий по энергосбережению;
4) составляется целевая функция, значение которой должно быть максимальным в
результате решения задачи оптимизации энергосбережения и ограничения в виде
неравенства (с учетом объема выделяемых средств).
Математическая запись данной задачи имеет вид, показанный на рисунке 1.

Рисунок 1 – Математическая запись задачи оптимизации электроэнергии
Предложенная математическая модель задачи оптимизации энергосбережения в СЭСПП
содержит две подзадачи:
1) отбор по тем или иным признакам ЛПР энергосберегающих мероприятий – в
общем случае из множества D1 (одно из нескольких), так и из множества D2 (одно или
несколько из группы);
2) решение задачи целочисленного линейного булева программирования –
нахождение мероприятий, внедрение которых дает наибольший эффект.
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Блок - схема данного алгоритма изображена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Алгоритм расчета оптимальных вариантов решения
Нахождение оптимального решения производится так:
1) задается значение объема финансирования мероприятий по энергосбережению на
предприятии (К);
2) над множеством мероприятий производятся действия по следующему алгоритму:
3) берется первое мероприятие (с наибольшим эффектом), запоминается его стоимость
С1 и эффект Е1, затем осуществляется переход ко второму мероприятию и рассчитываются
суммы: С∑=С1+С2 и Е∑=Е1+Е2;
4) производится проверка условия: С∑≤К и если условие выполняется, то производится
переход к следующему мероприятию и т.д.;
5) остановка счета происходит тогда, когда не выполняется условие С∑≤К – первый
вариант решения, тогда запоминаются Е∑, С∑ и номера мероприятий ni, образующих
оптимальное решение;
6) нахождение второго варианта – повторение всех предыдущих действий, но без
первого мероприятия (которое на данном этапе не учитывается), т.е. осуществляется
переход на второе подмножество и расчет ведется со второго мероприятия. В итоге
получаем второй вариант решения, производим сравнение его с первым и, если он по
эффекту превосходит первый, то за оптимальное решение принимается второй вариант;
7) затем рассчитывается третий вариант (без учета первого и второго вариантов),
сравнивается со вторым и т.д.
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Схема, поясняющая обработку подмножеств мероприятий приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема обработки подмножеств мероприятий
На некотором шаге расчет заканчивается, т.к. по той или иной оценке (Е∑ или С∑
оставшихся мероприятий) можно сделать вывод о том, что в оставшемся множестве нет
оптимального решения. К такому выводу можно прийти после анализа данных на каждом
варианте перебора. Для этого необходимо рассмотреть зависимость суммарного эффекта
получаемого на каждом этапе расчета от порядкового номера этапа (перебора), Е=f(Nпер).
Расчет можно прекратить и сделать вывод о том, что оптимальное решение найдено,
когда выполняется условие ΔЕ / ΔN<0, т.е. функция начинает убывать.
Проверим разработанный алгоритм на практике. Выполним вычисления для двух
значений объема финансирования: 7500 и 20000 руб.
По рассчитанным значениям были построены графики зависимостей Е=f(Nc) или
зависимости суммарных эффектов от номеров вариантов счета (рис. 4, рис. 5). Наличие
достаточно больших зон постоянных значений эффектов на графиках объясняется
нахождением в рассматриваемой группе одинаковых мероприятий с равными значениями
стоимостей и эффектов.
Исходные данные для расчетов представлены в таблице 1. Результаты расчетов по двум
вариантам представлены в таблице 2.
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Nc
1
2 - 20
21 - 24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 - 34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
-

Таблица 1 – Исходные данные для расчетов
К = 7500 руб.
К = 20000 руб.
C, руб
E, руб
Nc
C, руб
7460
0
1-4
19988
7460
875
5 - 11
18625
7452
934
12 - 17
18425
2125
674
18
19980
1949
607
19
19956
1773
540
20
19996
1597
473
21 - 22
19988
1421
406
23
14725
1357
373
24
8425
1293
340
25
2125
1229
307
26
1949
1165
274
27
1773
1037
208
28
1597
973
175
29
1421
913
160
30
1357
853
145
31
1293
793
130
32
1229
733
115
33 - 34
1165
673
100
35
1037
613
85
36
973
553
70
37
913
474
56
38
853
395
42
39
793
316
28
40
733
237
21
41
673
42
613
43
553
44
474
45
395
46
316
47
237

E, руб
1730
1545
1228
1625
1652
1712
1771
1544
1109
674
607
540
473
406
373
340
307
274
208
175
160
145
130
115
100
85
70
56
42
28
21

Nc
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 2 - Результаты расчетов по двум вариантам
К=7500
К=20000
C, руб
E, руб
Nc
C, руб
7460
0
1
19988
7460
875
2
19988
7460
875
3
19988
7460
875
4
19988
7460
875
5
18625
7460
875
6
18625
7460
875
7
18625
7460
875
8
18625

E, руб
0
1730
1730
1730
1545
1545
1545
1545

25

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

7460
7460
7460
7460
7460
7460
7460
7460
7460
7460
7460
7460
7452
7452
7452
7452
2125
1949
1773
1597
1421
1357
1293

875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
934
934
934
934
674
607
540
473
406
373
340

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

18625
18625
18625
18425
18425
18425
18425
18425
18425
19980
19956
19996
19988
19988
14725
8425
2125
1949
1773
1597
1421
1357
1293

1545
1545
1545
1228
1228
1228
1228
1228
1228
1625
1652
1712
1771
1771
1544
1109
674
607
540
473
406
373
340

1000
900
800
700

Е, руб

600
500
400
300
200
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0
0
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Рисунок 4 – График зависимости суммарных эффектов
от номеров вариантов счета при К=7500 руб.
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Рисунок 5 - График зависимости суммарных эффектов
от номеров вариантов счета при при К=20000 руб.
Как видно из полученных графиков, особенно для К=20000 руб., что начиная с
некоторого номера варианта счета заметно явно выраженное уменьшение суммарного
эффекта. Таким образом, можно использовать отношение Emax / Eтек или отношение
приращений ΔЕ / ΔN, где Emax – максимальное значение эффекта по предыдущим
вариантам; Eтек – значение суммарного эффекта на текущем варианте.
В первом случае необходимо контролировать условие Emax / Eтек>B, где В – некоторая,
предварительно принятая константа. Во втором случае уменьшение суммарного эффекта
(скорость изменения функции) определяется так: ΔЕ / ΔN<0.
Практически целесообразнее применять первое условие, так как выполнение второго
условия может привести к неверному результату при колебательном характере изменений
(график Е=f(Nc) при К=20000 руб.). На этом графике на интервале от N=2 до N=17 функция
Е уменьшается (ΔЕ / ΔN<0), затем начинает возрастать и достигает своего максимума
Еmax=1771 при N=21.
Таким образом, использование только одной оценки ΔЕ / ΔN может привести к
остановке процесса вычислений раньше времени и следовательно, к получению неверного
результата. Из вышесказанного следует вывод: остановка вычислительного процесса
должна производиться согласно критерия Emax / Eтек, при этом, опираясь на анализ
полученных графиков параметр В выбирается в пределах 2 - 3. Такой интервал значений
константы В вполне достаточен, так как по графикам зависимостей Е(Nc) видно, что спад
происходит достаточно резко и после достижения Emax выход на значения Eтек,
составляющие 0,33 - 0,5 Emax, происходит через небольшое количество шагов.
Таким образом, результаты расчетов, сделанные ручным способом полностью
совпадают с результатами расчетов, которые были сделаны при помощи разработанного
алгоритма выбора оптимальных энергосберегающих мероприятий.
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В КОМПАНИИ TELE 2
Аннотация. В работе рассматриваются вопросы обеспечения защиты информации в
компании Tele 2. Показано, что это достигается за счет внедрения системы SAP HANA.
Информационная безопасность достигается за счет использования продуктов компании
Крипто - Про.
Ключевые слова: Tele 2, SAP HANA, СУБД, Крипто - Про.
Annotation. The paper considers issues of ensuring information security at Tele 2. It is shown
that this is achieved through the implementation of the SAP HANA system. Information security is
achieved through the use of Crypto - Pro products.
Keywords: Tele 2, SAP HANA, DBMS, Crypto - Pro.
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В конце 2015 года компания Tele 2 начала работать в Москве и Московской области.
Россвязь выделила компании 7,5 млн номеров в коде 977. Для обслуживания такого
большого количества номеров требуется соответствующая СУБД. Для развертывания ИТ ландшафта в сжатые сроки компания Tele2 приняла решение использовать безопасную и
надежную инфраструктуру SAP HANA Enterprise Cloud на платформе центра обработки
данных SAP в Москве.
SAP HANA обеспечивает полную функциональность, необходимую для реализации
информационных сервисов самообслуживания, аналитики, а также для управления
финансами, персоналом, оперативной деятельностью и сервисными службами
предприятий. Кроме того, это решение предлагает средства для системного
администрирования и для решения таких задач, как управление пользователями,
централизованное управление данными и управление Web - сервисами.
Резидентная реляционная СУБД SAP HANA поставляется только для работы на
ограниченном наборе оборудования: производитель производит сертификацию
определённых моделей серверных узлов с конкретной конфигурацией. В состав системы
входит также веб - сервер и репозитарий управления версиями, необходимые для
разработки приложений. Приложения для HANA могут создаваться с использованием кода
JavaScript на стороне сервера и HTML - кода.
Основной особенностью HANA является то, что она является ориентированной на
столбцы, хранящееся в оперативной памяти базы данных. СУБД сочетает в себе OLAP и
OLTP операции в единую систему, что дает возможность чтения информации на более
высокой скорости, а так же эффективно применять механизмы компрессии данных. Таким
образом, SAP HANA работает непосредственно со сжатыми данными, не тратя ресурсы на
процесс разархивирования. Системы, ориентированные на столбцы, хранят все данные для
одного столбца в одном месте, а не сохраняют все данные для одной строки в одном месте
(ориентированные на строки системы). Это обеспечивает повышение производительности
для запросов OLAP на больших наборах данных и позволяет увеличить вертикальное
сжатие подобных типов данных в одном столбце, устраняя необходимость сохранения
совокупных представлений и связанной с ними избыточности данных.
Использование технологии SAP HANA дает преимущество при использовании
последних достижений в области вычислительных мощностей, таких, как более доступные
блэйд - серверы с многоядерными процессорами, способные обрабатывать данные для
компаний любых размеров.
Для защиты информации в компании Tele 2 используются продукты компании
ИНФОРИОН: INFORION - SNC и INFORION - SSF. Данные продукты используют
криптографические сервисы российского криптопровайдера «КриптоПро CSP». Продукт
"КриптоПро CSP" имеет сертификат соответствия ФСБ и может применяться для
формирования ключей шифрования и ключей ЭЦП, шифрования и имитозащиты данных,
обеспечения целостности и подлинности информации, не содержащей сведений,
составляющих государственную тайну.
Программный продукт INFORION - SNC предназначен для защиты информации,
передаваемой по каналам связи между различными компонентами систем SAP. Он
обеспечивает:
 криптографическую защиту соединений между компонентами;
 применение для аутентификации смарт - карт, электронных ключей и других
средств;
 проверку статусов сертификатов посредством списков отзыва сертификатов.
29

Программный продукт INFORION - SNC представляет собой реализацию интерфейса
SNC, программного слоя, который предоставляет интерфейс к внешнему продукту,
выполняющему функции обеспечения ИБ. Системы SAP имеют базовые возможности в
сфере безопасности, такие как, например, аутентификация пользователей на основе
паролей. Слой SNC расширяет эти возможности.
INFORION - SNC работает с сертификатами и ключами в рамках инфраструктуры
управления открытыми ключами (PKI). Это позволяет легко интегрировать его в уже
развернутые информационные комплексы, использующие эту технологию на основе
криптопровайдера "КриптоПро CSP".
В соответствии со спецификациями SAP продуктами семейства R / 3 предоставляются
три различных уровня защиты, выбор одного из которых обуславливается политикой
безопасности компании и требованиями к скорости передачи данных по защищаемым
каналам связи:
 только аутентификация – минимальный уровень защиты, обеспечивающий
взаимную аутентификацию сторон, устанавливающих между собой соединение;
 обеспечение целостности – после успешной аутентификации производится
контроль целостности всего циркулирующего между узлами трафика;
 обеспечение конфиденциальности – максимальный уровень защиты, при котором
после успешной аутентификации обеспечивается конфиденциальность и контроль
целостности трафика.
В процессе аутентификации по каналам связи не передаются секретные ключи аутентификация построена на применении алгоритмов криптографии с открытым ключом.
Защита шифрованием выполняется на основе симметричного алгоритма, однако общий
секретный ключ вырабатывается в процессе аутентификации и не передается по каналам
связи. Благодаря этому даже прослушивание всего трафика на этапе аутентификации не
позволяет злоумышленнику получить доступ к передаваемой информации.
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В конце 2014 года первая в России комплексная интеллектуальная транспортная система
(ИТС) начала смягчать проблемы с дорожным движением в столице и ее окрестностях
после выполнения планов федеральным правительством и городскими властями.
Согласно данным Минтранса России, нынешняя система управления движением
ежегодно приводит к гибели в России около 26 000 человек в результате дорожно транспортных происшествий, причем лидером по этим показателям является Москва. За
первые шесть месяцев 2014 года в результате дорожно - транспортных происшествий в
Москве и ее окрестностях погибло 450 человек. По данным Московского управления
безопасности дорожного движения, это вдвое больше, чем в Норвегии или Ирландии за
весь 2013 год. В то же время постоянно растущее количество автомобилей на дорогах
города и плохая система управления движением создают угрозу транспортного краха. в
ближайшие несколько лет.
По словам Александра Комарова, бывшего руководителя Московского центра
управления дорожным движением, в настоящее время количество зарегистрированных в
Москве автомобилей оценивается примерно в четыре миллиона. Прогнозируется, что эта
цифра может вырасти до шести миллионов в ближайшие несколько лет, что, если
существующие системы управления движением останутся на месте, может привести к
тупику.
Перед лицом таких прогнозов и для предотвращения потенциальных проблем городские
власти представят новый комплекс ИТС, который, по словам мэра Москвы Сергея
Собянина, позволит властям отслеживать и управлять транспортными потоками в городе.
Собянин комментирует: «Ключевые элементы новой системы будут внедрены к концу
этого года. Новая система будет регулировать движение в городе, включая расписание
общественного транспорта».
Инициатива по созданию транспортной системы для Москвы и других крупных городов
России была выдвинута в конце 2010 года, когда правительство Москвы приняло
постановление «О создании интеллектуальных транспортных систем в Москве». Новая
система должна была быть разработана в соответствии с западными стандартами и была
завершена, одной из крупнейших российских компаний микроэлектроники, базирующейся
в Москве и контролируемой холдингом АФК «Система». По словам Александра Евсина из
Московского центра управления дорожным движением, новая система позволит снизить 69
объемы пробок и оптимизировать транспортные потоки в городе. Евсин комментирует:
«Новая система представляет собой гибрид транспортных и информационных технологий с
автоматическими инструментами мониторинга, которыми удаленно управляет группа
специалистов. Это не просто оборудование, а определенный набор алгоритмов. Новая
система также предполагает использование геоинформационных технологий для создания
трехмерных моделей дорог.
Список использованных источников:
1. Жанказиев С. В. Интеллектуальные транспортные системы: учебное пособие / С. В.
Жанказиев. – М.: МАДИ, 2016. – 120 с.
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С каждым годом в мире появляется все больше информации, с которой обычный человек
не может справиться. Благодаря такой проблеме стали разрабатываться машины, которые
могут без труда справиться с такой задачей.
Такими машинами стали мощные суперкомпьютеры – это специализированные
компьютеры, которые превосходят по вычислительным характеристикам обычные
бытовые вычислительные машины. Данные компьютеры состоят из большого количества
многоядерных процессоров, объединённые в одну общую систему. Такой метод
объединения позволяет повысить производительность компьютера в сотню раз и тем
самым позволят обработать большое количество информации за долю секунд, с чем
обычный человек бы не справился.
Также суперкомпьютеры позволяют решить разнообразные задачи от обработки
огромных массивов информации до проектирования и моделирования различных
предметов.
Сверхмощные вычислительные машины позволяют проводить научные исследования в
различных научных областях деятельности человека для выполнения обработки большого
количества информации в реальном времени. Также такой прогресс позволил проводить
более точные вычисления, тем самым давая ученым более полную картину происходящих
процессов.
В математике с помощью таких машин производят решения различных задач
криптографии и статистики. В биологии суперкомпьютеры позволяют расшифровать ДНК.
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В физике и химии позволяют понять процессы проходящие в атоме веществе, а также
смоделировать трехмерную структуру соединения, чтобы получить предпосылки его
вероятных свойств.
С помощью таких машин можно проектировать различные архитектурный здания,
промышленное оборудование, электронные приборы, а также для разработать различные
двигатели и детали. Можно смоделировать действия различных температур, окружающий
среды и различных деформаций на двигатель и тем самым предугадать возможные
последствия при эксплуатации его в промышленности.
Многие автомобильные компании занимаются моделированием поведения автомобиля в
определенных критических условиях. Таким наглядным примером является имитация краш
- теста. Данная смоделированная ситуация позволяет сэкономить средства на реальных
полевых испытаниях и предотвратить нежелательные последствия.
Данные машины незаменимы в современном мире. Они позволили осуществить
множество прорывов в различных научных областях. Сверхмощные компьютеры оказали
огромное влияние на эволюцию науки, но главное проблемой при работе с данными
компьютера является сложность в написании определённых программ и задач, которые в
полной мере могут использовать всю мощь суперкомпьютера. Также неотъемлемой
проблемой является дороговизна и размеры таких машин, что существенно сказывается на
использовании данных аппаратов.
Список использованных источников:
1. Наталья Дубова, Суперкомпьютеры nCube. Открытые системы, # 2, 1995, сс.42 - 47.
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присадочной проволоки. Установлено влияние режимов на химический и фазовый состав
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Введение: Интерметаллидные сплавы титан - алюминий находят все более широкое
применение в промышленности, что связано с их уникальным комплексом физико механических и эксплуатационных свойств. Алюминиды титана имеют более высокую
жаростойкость и жаропрочность, чем промышленные титановые сплавы, их плотность в 2,5
раза ниже плотности жаропрочных никелевых сплавов. Наибольший практический интерес
представляют алюминиды Ti3Al и TiAl [1 - 2].
Как и большинству интерметаллидам алюминидам титана свойственна высокая
хрупкость, особенно при комнатной температуре, что затрудняет их практическое
применение в качестве конструкционных материалов [1].
Соответственно перспективным является направление по повышению пластичности
интерметаллидных сплавов системы титан - алюминий.
Повышение пластичности можно достичь путем измельчения структуры наплавленного
металла. Литературный анализ показал, что воздействие вибрации или магнитного поля не
оказывают положительного эффекта по измельчению зерна [2,3]. Поэтому в качестве
способа измельчения зерна выбрано модифицирование наплавленного металла.
Методика проведения исследований:
Аргонодуговую наплавку интерметаллидных сплавов системы титан - алюминий
проводили на постоянном токе прямой полярности с использованием вольфрамового
электрода (WY - 20 ø 3,2 мм). Сила тока при этом составляла I = 270 А, напряжение на дуге
было U = 15 В. Скорость подачи присадочной проволоки изменялась в пределах от 1 до 2 м
/ мин. Скорость наплавки при этом оставалась постоянной (0,15 м / мин). Варьирование
скоростью подачи присадочной проволоки позволяло формировать наплавленные слои с
различным содержанием химических элементов [4]. Основной материал титан марки ВТ1 0 (толщина листа 10 мм). В качестве модификатора использовали порошок бора (аморфный
и кристаллический)
Склонность к образованию трещин определяли по наличию (количеству) трещин на
определенном участке наплавки, длина участка наплавки составляла 120 мм.
Результаты исследований:
Химический анализ наплавленных валиков показал, что среднее содержание химических
элементов в наплавленных валиках находится в пределах: алюминия от 10,92 до 21,25 % ,
титана от 78,75 до 89,08 % , бор до 0,01 % (по массе). Увеличение скорости подачи
присадочной проволоки приводит к увеличению содержание алюминия в наплавленном
металле.
Металлографический и химический анализ структурных составляющих наплавленных
валиков показал, что структура наплавленных валиков представлена пересыщенным
твердым раствором α(Ti) с включениями фазы α2(Ti3Al). При модифицировании бором (B)
интерметаллидных сплавов системы титан - алюминий (Ti - Al) происходит измельчение
зерна также структура наплавленных валиков становится более однородной (Рисунок 1).
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а)

б)
Рисунок 1 – Микроструктура наплавленного металла где:
а) не модифицированный интерметаллидный сплав системы Ti – Al
(Ti 86,8 % , Al 13,2 % по массе);
б) модифицированный интерметаллидный сплав системы Ti - Al
(Ti 88,61 % , Al 11,38 % , B до 0,01 % по массе)
Исходя из проведенных экспериментальных исследований модифицирование бором (B)
наплавленных интерметаллидных сплавов системы титан - алюминий (Ti - Al) снижает
вероятность образования трещин, это объясняется измельчением зерна (Рисунок 2).
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Рисунок 2 - Количественная оценка трещиностойкости наплавленного металла
Где: 1 – не модифицированный интерметаллидный сплав системы Ti - Al (Ti 86,8 % , Al
13,2 % по массе), Vп / пп = 1 м / мин;
2 - модифицированный интерметаллидный сплав системы Ti - Al (Ti 88,61 % , Al 11,38
%, B (аморфный) до 0,01 % по массе), Vп / пп = 1 м / мин;
3 - модифицированный интерметаллидный сплав системы Ti - Al (Ti 88,87 % , Al 11,12
%, B (кристаллический) до 0,01 % по массе), Vп / пп = 1 м / мин;
4 - модифицированный интерметаллидный сплав системы Ti - Al (Ti 84,82 % , Al 15,17
%, B (аморфный) до 0,01 % по массе), Vп / пп = 1,5 м / мин;
5 - модифицированный интерметаллидный сплав системы Ti - Al (Ti 78,74 % , Al 21,25
%, B (аморфный) до 0,01 % по массе), Vп / пп = 2 м / мин.
Выводы:
1. Модифицирование интерметаллидных сплавов системы титан - алюминий (Ti - Al)
бором (B) в количестве до 0,01 % (по массе) способствует измельчению размера зерна.
2. Модифицирование бором снижает вероятность образования трещин в наплавленных
сплавах на основе интерметаллидных фаз системы титан - алюминий.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены проводные и беспроводные способы связи
микроконтроллеров, модули с помощью которых можно объединить микроконтроллеры в
сеть, а также их характеристики.
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Во время разработки автоматизированных систем с использованием микроконтроллеров,
может появиться необходимость объединить их в единую сеть. Например, при разработке,
выполнение задач на одном микроконтроллере невозможно из - за большого расстояния.
Соединение микроконтроллеров возможно по радио каналу так и по проводам. Для
определения способов связи микроконтроллеров определим основные понятия и
рассмотрим современные модули.
Универсальный асинхронный приемопередатчик – физическое устройство для приема и
передачи данных по двум проводам. Позволяет обмениваться данными на разных
скоростях. У каждого устройства имеются 2 вывода RX – принимающее, и ТХ –
передающее.
Интерфейс RS - 485 – физический уровень связи. Представляет собой
приемопередатчики, соединенные при помощи витой пары. Существуют два варианта
такого интерфейса:
‒
RS - 422 - полнодуплексный интерфейс. Прием и передача идут по двум отдельным
парам проводов. На каждой паре проводов может быть только по одному передатчику.
‒
RS - 485 - полудуплексный интерфейс. Прием и передача идут по одной паре
проводов с разделением по времени. В сети может быть много передатчиков, так как они
могут отключаются в режиме приема.
Линия связи представляет собой один кабель витой пары. К нему подключаются все
приемники и передатчики. В наиболее отдаленных концах кабеля с волновым
сопротивлением 120 Ом включают резисторы номиналом 120 Ом, также называемые
терминаторами [4]. На рисунке представлена схема связи устройств (Рис.1).

Рисунок 1. Объединение микроконтроллеров с помощью RS – 485
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При необходимости связи на расстояния более 1200 метров применяют репитеры или
повторители.
Модуль для проводной передачи данных MAX485 (Рис. 2). Модуль на базе чипа MAX485
– предназначен для преобразования сигналов TTL - UART в RS - 485 и обратно. Схема
подключения к микроконтроллеру представлена в таблице (Табл. 1) [2].

Рисунок 2. Модуль MAX – 485
Таблица 1. Подключение к микроконтроллеру ARDUINO
Конвертирующий модуль
Arduino
DI
TX
RO
RX
Vcc
Vcc
GND
GND
DE
любой цифровой вывод
~RE
любой цифровой вывод
При разработке автоматизированных систем не всегда есть возможность передачи
данных по проводам. Беспроводная передача данных — связь, которая осуществляется в
обход проводов или других физических сред передачи. Для решения это проблемы
приходит радиомодуль, который обеспечивает передачу данных без проводов [1].
Радиомодуль NRF2401 работает в диапазоне частот 2.4 - 2.5 ГГц (Рис. 3). Простота и
надежность модуля обеспечила модулю большую популярность при построении
беспроводных систем. Дальность связи модулей до 100 метров при прямой видимости и 30
метров в помещении. Для усиления сигнала существуют модули с антенной и дают
возможность увеличить расстояние до 1 километра.

Рисунок 3. Модуль NRF2401.
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Основные характеристики модуля:
‒
Частота приёма и передачи: 2,4 ГГц;
‒
Количество каналов: 128 с шагом 1МГц;
‒
Скорость передачи данных: 250kbps, 1Mbps и 2Mbps;
‒
Чувствительность приёмника: - 82 dBm;
‒
Расстояние приёма / передачи данных: 100м – прямая видимость; 30м – помещение;
‒
Коэффициент усиления антенны: 2dBm;
‒
Организация сети на одном канале: 7 модулей (1 приёмник и 6 передатчиков) [3].
Подключение модуля к микроконтроллеру ARDUINO представлено в таблице (Табл. 2).
Таблица 2. Подключение к микроконтроллеру ARDUINO
Модуль NRF2401
Arduino
GND
GND
VCC преобразователя
5V
CE
7
CSN
8
MOSI
11
MISO
12
CSK
13
Рассмотрев модули для организации связи можно сделать вывод, что связь можно
организовать проводным способом, на расстояние до 1200 метров. В полнодуплексном
интерфейсе для одновременного приема и передачи данных и полудуплексном интерфейсе
для очередной передачи и приема данных с помощью модуля MAX485. Также можно
организовать связь беспроводным способом до 1000 метров, используя модуль NRF2401 с
антенной на частоте 2.4ГГц. При разработке автоматизированных систем следует
учитывать условия, в которых они будут использоваться, характеристики модулей и
выбрать более удобный способ для связи микроконтроллеров.
Список использованной литературы:
1. BESPROVODNIK.RU. Что такое беспроводные сети: основные понятия и
особенности [Электронный ресурс]. –URL: https: // besprovodnik.ru / besprovodnye - seti /
(дата обращения: 03.01.2020).
2. My practic. Аппаратная реализация интерфейса RS - 485 [Электронный ресурс]. –
URL: http: // mypractic.ru / urok - 61 - apparatnaya - realizaciya - interfejsa - rs - 485 - obedinenie plat - arduino - v - lokalnuyu - set - rs - 485.html (дата обращения: 03.01.2020).
3. ROBOTCLASS. Радиомодуль NRF2401 [Электронный ресурс]. –URL: https: //
robotclass.ru / tutorials / arduino - radio - nrf24l01 / (дата обращения: 03.01.2020).
4. Триз. Что такое «интерфейс RS - 485» [Электронный ресурс]. –URL: https: // triz cable.ru / stati / 51 - chto - takoe - interfejs - rs - 485 - primenitelno - k - kabelyam - proizvodstva npp - spetskabel (дата обращения: 03.01.2020).
© Кокшаров И.А., 2020
39

Краюшкина В.А.
Магистрант ЛГТУ
г. Липецк, РФ
ПОДБОР МАРКИ СТАЛИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЛАПАНОВ
Аннотация
Освещены основные требования, предъявляемые к сталям для производства клапанов.
Выбрана предполагаемая марка стали, из которой изготовлен образец и проведена
металлографическая экспертиза представленного образца.
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Сталь для клапанов должна удовлетворять следующим требованиям: хорошо
сопротивляться действию повторных динамических нагрузок при высоких температурах;
иметь высокую поверхностную твердость; противостоять разъедающему действию
продуктов сгорания [1, c. 542].
Кроме того, клапанная сталь, во избежание хрупкости, не должна закаливаться на
воздухе при охлаждении клапана с его рабочих температур. Стали, принадлежащие к
карбидному классу, отвечают заданным требованиям. К карбидному классу относятся
стали, которые содержат более 0,5 % углерода и имеют повышенное содержание
карбидообразующих элементов, например, хрома. Одной из возможных марок стали для
изготовления клапанов может являться сталь марки 40Х9С2, химический состав которой
приведен в таблице 1.
В соответствии с ГОСТ 5632 - 72 для стали 40Х9С2 проводится следующая термическая
обработка:
1) Для прутков – отжиг 850 - 870 °C, охлаждение на воздухе или без термообработки;
2) Закалка 900 - 1100 °C, охлаждение в масле, отпуск 500 - 540 °C, воздух.
Таблица 1 - Химический состав стали 40Х9С2 по ГОСТ 5632 - 72
Марка C, % Si, % Mn, % Cr, % Cu, % Ni, % S, % Ti, % P, %
стали
40Х9С2 0,35 - 2 - 3
0,8
8 - 10
Не более
0,5
0,3
0,6
0,025 0,2
0,030
Температура критических точек стали 40Х9С2 приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Температура критических точек стали 40Х9С2 по ГОСТ 5632 - 72
°C
°C
°C
°C
900
970
970
810
При макроструктурном анализе образца видимых невооруженным глазом дефектов не
обнаружено (рис. 3).
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Рисунок 3. Макроструктура образца
Для проведения микроструктурного анализа изучаемая поверхность полируется. На
наличие неметаллических включений нетравленый образец рассматривается на микроскопе
МИМ - 10 при увеличении х100. На рассматриваемой поверхности образца располагаются
точечные включения окислов в виде отдельных частиц (рис.4)

Рисунок 4. Неметаллические включения на поверхности нетравленого образца, х100
Полученная структура сравнивается со шкалой неметаллических включений в
соответствии с ГОСТ 1778 - 70 и классифицируется как «точечные оксиды» с баллом 3 (рис
5).

Рисунок 5. Вырезка из ГОСТ 1778 - 70: «Шкала неметаллических включений»
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Дальнейшее изучение микроструктуры проводят на травленом шлифе. В качестве
травителя используют смесь концентрированных азотной HNO3 и соляной HCl кислот,
взятых в соотношении 1:3 по объёму (рис.6) [2, c. 720].

Рисунок 6. Микроструктура травленого образца, х500
При рассмотрении микроструктуры, предполагается, что светлые зерна
обозначают наличие феррита, а темные включения – наличие карбидов. Это
объясняется тем, что для карбидного класса характерно повышенное содержание
карбидообразующих элементов в химическом составе стали. Наличие феррита
подтверждается содержанием хрома и кремния, нахождение которых, в
определенном процентном содержании, приводит к образованию феррита в стали. К
тому же, согласно ГОСТ5632 - 72 твердость предполагаемой марки стали составляет
около 600 НВ. В лабораторных условиях измеряется твердость поверхности образца,
которая составляет 57 HRC. По таблице перевода величин данное значение
равняется 600 НВ [3, c.125].
Достаточно высокая твердость является существенным недостатком сталей для
клапанов карбидного класса. Для подготовки стали к механической обработке на
станках, ее необходимо подвергнуть высокому отпуску, снижающему твердость.
Таким образом, использование стали марки 40Х9С2 карбидного класса для
производства клапанов осуществимо, в связи с тем, что характеристики стали,
приведенные выше, отвечают требованиям, предъявляемым к сталям для
производства клапанов.
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Аннотация:
В данной статье рассмотрена проблема информационной безопасности компьютерных
сетей организаций, методы и этапы анализа их защищенности.
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Снижение уровня информационной безопасности компьютерных сетей может
быть вызвано множеством различных причин: наличием уязвимостей в
операционных системах (ОС) и приложениях; неправильной конфигурацией
аппаратного и программного обеспечения (ПО); ошибками, совершенными при
настройке контроля доступа; наличием уязвимых или легко атакуемых сервисов и
вредоносного программного обеспечения и т. д.
По статистике, большинство реализованных векторов атак провели из - за
недостаточного межсетевого экранирования и открытого доступа к интерфейсам
управления, использованию стандартных или простых паролей учётных записей и
наличия уязвимостей в веб - приложениях. Несмотря на то, что использование
устаревшего уязвимого ПО был обнаружено у большинства всех анализируемых
компаний, лишь в 10 % успешного преодоления внешнего периметра
эксплуатировались уязвимости, связанные с присутствием неактуальных версий ПО,
поскольку эксплуатация этих уязвимостей часто связана с рисками отказа в
обслуживании. Результаты тестирований на проникновение безусловно
свидетельствуют о том, что безопасности веб - приложений уделяется недостаточно
внимания. В 75 % реализованных векторов атак для получения доступа к узлам
сетевого периметра использовались веб - уязвимости. Наиболее распространённая
веб - уязвимость, которая использовалась для преодоления сетевого периметра при
проведении тестирований на проникновение – «Загрузка произвольных файлов».
Она применялась для загрузки интерпретатора командной строки и получения
доступа к ОС. Уязвимости типа «SQL инъекции», «Чтение произвольных файлов»,
«Внедрение внешних сущностей XML» использовались преимущественно для
получения паролей или их хэш - сумм. Пароли учётных записей использовались для
развития атаки через общедоступные интерфейсы управления.
Анализ вычислительных сетей в форме тестирования и вторжения выполняется с
целью проверки их эффективности, поиска уязвимостей имеющихся механизмов
защиты компьютерной сети, а также их устойчивости в отношении возможных атак
злоумышленников. Тестирование на проникновение может проводиться в
нескольких форматах, выбор будет зависеть от возможного нарушителя, будет ли он
сотрудником или человеком, не имеющим отношения к компании, есть ли веб приложение у тестируемой организации или нет.
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Тестирование на проникновение в корпоративную сеть обычно делится на
несколько основных этапов:
Сбор публично доступных данных о целевых системах – как правило, это поиск
информации из таких источников: поисковые системы, социальные сети и сайты
знакомств, каталоги предприятий, новостные сайты, корпоративные сайты
компании заказчика, сайты клиентов и партнеров, сайты поиска работы, базы
данных WHOIS, DNS - серверы компании, анализ маршрутов сетевого
оборудования, анализ e - mail писем, звонки в сall - центр компании с целью
получить информацию о ключевых сотрудниках компании, о структуре компании и
технологии, анализ метаинформации в документах, размещенных на сайтах
компании, непосредственное сканирование сети различными инструментами для
выявления IP - адресов, портов, версий функционирующих сервисов и
операционных систем. Часто уже на этом этапе возможно выявление критических
уязвимостей, таких как забытые или не использующиеся сервисы, не требующие
авторизации и дающие доступ к внутренней сети, опубликованные
конфиденциальные данные, пароли и другая информация.
Поиск уязвимостей ИС (сканирование) – в зависимости от выбранных систем на
этом этапе сканируются уязвимости различными программами - сканерами.
Специализация таких сканеров может быть ориентирована на тестирование
периметра сети, web - сайтов, отдельных программ и сервисов: баз данных, VPN устройств, устройств IP - телефонии и т. д.
Проникновение в систему (эксплуатация уязвимостей) Найденные потенциальные
уязвимости должны быть проверены вручную, чтобы отфильтровать все ложные
срабатывания. Этот этап предусматривает: верификацию и исследование
уязвимостей, проведение атак на компоненты ИТ - инфраструктуры, подбор
паролей, определение способов взаимодействия приложений, подтверждение
выявленных уязвимостей, сбор доказательств. Для взлома уязвимых ИТ - систем
используются разный специализированный инструментарий, эксплойты в
публичном доступе на хакерских сайтах. В некоторых случаях понадобится
собственная разработка вирусов и эксплойтов для проникновения внутрь сети.
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ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПРОГРЕВ БЕТОННОЙ СМЕСИ.
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ИХ РАССТАНОВКИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация
В данной статье дано краткое описание технологии электродного прогрева бетонной
смеси в зимнее время. Представлены виды электродов схема их расстановки и область их
применения. Так же описаны плюсы и минусы данного способа прогрева бетонной смеси.
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Метод электродного прогрева бетона основан на том, что выделение тепла
непосредственно происходит в теле бетона при пропускании через него электрического
тока. Если бетонная конструкция содержит в себе металлические каркасы, не
рекомендуется подавать на электроды напряжение более 127 В. В случае отсутствия
металлических каркасов, разрешается использовать электрический ток до 380 В.
Электроды подразделяются:
1) внутренние к ним относятся стержневые и струнные электроды
2) поверхностные к ним относятся полосовые и пластичные электроды.
Электроды стержневые: изготавливают из арматурной стали диаметром от 8 до 12 мм.
Для обеспечения более равномерного температурного поля данные стержни погружаются в
бетон в шахматном порядке и на небольшом расстоянии друг от друга. Стержневыми
электродами осуществляют прогрев бетона сложной конфигурации: балок, колонн,
массивных плит, фундаментных башмаков.
Струнные электроды изготовляют из арматурной стали диаметром от 6 до 10 мм.
Устанавливают их в конструкцию до бетонирования параллельно продольной оси
отдельными стержнями длиной от 2,5 до 3,5 м, концы загибают под прямым углом,
выводят наружу и подключают к разным фазам электрической цепи. При прохождении
тока между электродами разных фаз происходит нагрев бетона. Данный тип электродов
устанавливают до начала бетонирования, крепят их к арматуре через изолирующие
прокладки. При прогреве бетона струнными электродами происходит неравномерность
температурного поля, поэтому рекомендуется вести термообработку при напряжении до
70В [1]. Область применения данных электродов это слабоармированные стенки, балки,
колонны, плиты толщиной 200 мм с одиночной арматурой. Данные электроды также
применяют при прогреве ленточных фундаментов небольшого сечения, для периферийного
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прогрева массивных конструкций и поверхностей бетона, соприкасающихся с промерзшим
основанием.
Полосовые электроды изготовляют из полосовой стали толщиной от 3 до 4 мм шириной
от 20 до 50 мм и раскладываются либо по двум противоположным плоскостям
конструкции, либо по одной ее плоскости. Для удобства укладки и включения, а также для
лучшего соприкосновения с бетоном полосовые электроды монтируют на утепленных
опилками электродных панелях, укладываемых сверху на бетон. Применяют их главным
образом при прогреве плит перекрытий и других горизонтальных элементов, а также
бетона, соприкасающегося с мерзлой поверхностью.
Пластинчатые электроды. Подключение данного типа электродов происходит
следующим образом: пластины располагаются на обеих противоположных внутренних
сторонах опалубки и подключаются к разным фазам, а проходящий ток будет нагревать
бетон. Вместо широких пластин иногда используют полосы меньшей ширины.
Схемы установки электродов приведены в таблице 1
Таблица 1
Схемы установки электродов
Тип электрода
Схема установки и подключения
Пластичные

Полосовые

Стержневые

Струнные

Прогрев бетона в зависимости от схемы подключения и расстановки электродов
классифицируется на сквозной, периферийный и с использованием в качестве электродов
арматуры.
При сквозном прогреве используется тепло, выделяющиеся в свежеуложенном бетоне
при пропуске через него переменного электрического тока. Область применения:
ленточные фундаменты, колонны, стены и перегородки толщиной до 50 см. Для данного
способа прогрева бетона используются струнные и стержневые электроды диаметром не
менее 6 мм, а так же полосовая сталь не менее 15 мм.
Периферийный прогрев применяется для прогрева наиболее удаленных от центра зон
бетона массивных и средней массивности изделий и конструкций. Область применения:
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бетонные подготовки и полы, стены, перегородки, ленточные фундаменты и плоские
перекрытия. Для данного способа прогрева бетона используются стержневые, полосовые,
пластичные и струнные электроды.
Прогрев с использованием в качестве электродов арматуры наиболее эффективен в
слабоармированных конструкциях. Это фундаменты, стены, перегородки и бетонные
подготовки под полы.
Электродный прогрев монолитных конструкций так же сочетается и с другими
способами ускоренного твердения бетона. Наиболее распространенный способ это
предварительный прогрев бетонной смеси с использованием различных химических
добавок. Применение поташа в качестве противоморозной добавки не разрешается ввиду
того, что прогретые бетонные смеси с этой добавкой имеют значительный недобор
прочности,
а
также
характеризуются
пониженной
морозостойкостью
и
водонепроницаемостью.
У данного способа прогрева бетона есть ряд преимуществ и недостатков. К
преимуществам можно отнести [2]:

Высокий коэффициент полезного действия;

Прогрев конструкций любой толщины в независимости от формы;
К недостаткам можно отнести:

Значительное время для подготовки;

Проведение предварительных расчетов;

Высокие энергозатраты;
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ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация
В данной статье рассматривается значимость теплопроводности при выборе
строительных материалов. Основной задачей строительства считается сооружение
прочных, долговечных зданий, способных поддерживать здоровый и комфортный
микроклимат. На сегодняшний день тема теплопроводности очень актуальна в
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строительной деятельности, ведь анализируя свойства строительных материалов, можно
построить комфортное для проживания человека здание без лишних затрат на отопление.
Ключевые слова
Значимость теплопроводности, строительных материалов, сооружение прочных,
долговечных зданий, комфортный микроклимат, свойства строительных материалов, без
лишних затрат на отопление
При выборе утеплителей нужно обращать внимание на разные факторы: наличие
воздействия высоких температур, тип сооружения, открытого огня, характерный уровень
влажности. Только после определения условий использования, а также уровня
теплопроводности применяемых материалов для сооружения определенной части
конструкции, нужно смотреть на характеристики конкретного утеплителя:
теплопроводность. Теплопроводность — способность материальных тел проводить
энергию (теплоту) от более нагретых частей тела к менее нагретым частям тела путём
хаотического движения частиц тела (атомов, молекул, электронов и т. п.).
В строительстве все материалы подразделяются на конструкционные и
теплоизоляционные. Конструкционная категория – это основа строительства стен,
ограждений, перекрытий и прочих перегородок. С их свойствами вас ознакомит
специально разработанная таблица теплопроводности, в которой в оптимальной форме
изложены данные, заранее вычисленные специалистами. Как известно, в процессе создания
железобетонных стен необходимо устанавливать толщину, приближенную к шести метрам.
Однако, на практике совершить подобное практически нереально, ведь если
придерживаться описанного правила, здание само по себе будет, пускай и прочным, но все
же через чур громоздким, а это противоречит принципам функциональности и
эргономичности в архитектуре.
Тепловая проводимость любых материалов зависит от множества параметров:
1. Пористая структура. Присутствие пор предполагает неоднородность сырья. При
прохождении тепла через подобные структуры, где большая часть объема занята порами,
охлаждение будет минимальным.
2. Плотность. Высокая плотность способствует более тесному взаимодействию частиц
друг с другом. В результате теплообмен и последующее полное уравновешивание
температур происходит быстрее.
3. Влажность. При высокой влажности окружающего воздуха или намокании стен
постройки, сухой воздух вытесняется капельками жидкости из пор. Теплопроводность в
подобном случае значительно увеличивается.
При проектировании и производстве строительных работ необходимо учитывать
возможные пути теплопотерь:
1. 30 - 40 % потерь тепла приходится на поверхность стен;
2. 20 - 30 % — через межэтажные перекрытия и крышу;
3. около 20 % потерь приходится на поверхность, занимаемую оконными и дверными
проемами;
4. приблизительно 10 % тепла уходит из помещения через плохо утепленные полы.
Важным фактором при учете теплопроводности в строительстве является обеспечение
надлежащей ветроизоляции и пароизоляции. В наибольшей степени это справедливо для
пористых утеплителей. Т.е. при ограничении доступа влаги внутрь конструкций (как извне,
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так и снаружи) сопротивление теплопередачи будет выше. Утеплитель будет более
эффективно работать, соответственно, потребуется меньшая толщина конструкций.
Чтобы в доме было проще сохранять тепло зимой и прохладу летом, теплопроводность
стен, пола и кровли должна быть не менее определенной цифры, которая рассчитывается
для каждого региона. Состав стен, пола и потолка, толщина материалов берутся с таким
учетом, чтобы суммарная цифра была не меньше рекомендованной для вашего региона.
При выборе материалов надо учесть, что некоторые из них в условиях повышенной
влажности проводят тепло гораздо лучше. Если при эксплуатации возможно
возникновение такой ситуации на продолжительный срок, в расчетах используют
теплопроводность для этого состояния.
Помощь при выборе сырья, используемого для возведения постройки, окажет таблица
теплопроводности строительных материалов (см. табл.1): коэффициенты. Физический
смысл коэффициента показывает, какое количество тепла за единицу времени проходит
через единицу поверхности. Т.е. чем выше значение этого показателя, тем лучше
проводится тепло, значит, тем быстрее будет происходить процесс теплообмена.
Соответственно, на этапе проектных работ необходимо спроектировать конструкции,
теплопроводность которых должна иметь по возможности наименьшее значение.
Таблица 1 - Коэффициент теплопроводности строительных материалов
Материал
Плотно Теплопр Паропро Эквивалент Эквивалент сть, кг / о ни ная 1(при
m3
водност цаемость, ная 1(при
сопротивлени
ь, Вт /
Мг /
сопротивлен и
(м*С)
(м*ч*Па) ии
паропроница
теплопереда нию
чи =4,2 м2*С =1,6 м2*ч*Па /
/ Вт)
мг) толщина,
толщина, м м
Стекло
2500
0,76
0
3,19
0
Бетон
2400
1,51
0,03
6,34
0,048
Керамзитбетон 1800
0,66
0,09
2,77
0,144
Кирпич красный 1800
0,56
0,11
2,35
0,176
глиняный
Кирпич,
1800
0,70
0,11
2,94
0,176
силикатный
Линолеум
1600
0,33
0,002
1,38
0,0032
Гранит
2800
3,49
0,008
14,6
0,013
Мрамор
2800
2,91
0,008
12,2
0013
Сосна, ель
500
0,09
0,06
0,38
0,096
поперек волокон
Дуб поперек
700
0,10
0,05
0,42
0,08
волокон
Сосна, ель вдоль 500
0,18
0,32
0,75
0,512
волокон
Дуб вдоль
700
0,23
0,30
0,96
0,48
волокон
Дсп, осп
1000
0,15
0,12
0,63
0,192
Гипсокартон
800
0,15
0,075
0,63
0,12
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В этой таблице собраны показатели теплопроводности самых распространенных
строительных материалов. Пользуясь подобными справочниками, можно без проблем
рассчитать необходимую толщину стен и применяемого утеплителя.
Задача выбора оптимальных теплопроводных материалов для строительства, конечно
же, подразумевает комплексный подход. Даже такие простые расчёты уже на первых
этапах проектирования позволяют определить наиболее выгодные материалы и их
количество. Если каждый человек, работающий в сфере строительства, сможет грамотно
подбирать строительные материалы для различного рода сооружений, то в дальнейшем он
обеспечит максимальный комфорт для жизни или деятельности человека в возведенном
здании.
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В статье анализируется опыт применения альтернативного топлива в отечественной и
зарубежной авиации, перспективы его применения на воздушных судах
Ключевые слова
Воздушные суда, альтернативное топливо, испытательные полеты
Научные исследования, направленные на создание альтернативных авиационному
керосину топлив, начались в 50 - х годах ХХ века. На сегодняшний день разработаны
альтернативные топлива, которые могут заменить частично или полностью применяемые
реактивные топлива в авиации, при этом снижения качества и характеристик работы
двигателей не последует. Непременным условием для таких топлив должно быть
соответствие их параметров (минимальная температура воспламенения, температура
замерзания, минимальная энергоемкость, вязкость, содержание серы в топливе, плотность)
традиционным нефтяным топливам, применяемым в авиации. То есть существенным
требованием для использования этих топлив является отсутствие необходимости кон50

структивных изменений воздушных судов и внесения радикальных изменений в
инфраструктуру аэропортов (аэродромов).
Первые исследования по поиску альтернативных видов топлива начались в 60 - х года 20
века, когда рассматривался вопрос перевода силовых установок на жидкий водород.
Проводимые позднее исследования позволили наметить пути развития авиации,
использующей альтернативные виды топлива, разработать самолетные конструкции
криогенных систем, баков и агрегатов, и мероприятия по усовершенствованию
эксплуатации и предотвращению выбросов паров топлива в атмосферу. В ходе
исследований было также показано, что криогенная силовая установка имеет почти такие
же характеристики по весу, надежности, безопасности и простоте эксплуатации, что и
керосиновая.
В России наибольшее внимание уделяется исследованиям, направленным на создание
воздушных судов, использующих криогенные топлива [1]. Отечественная авиационная
промышленность имеет уникальный опыт создания воздушных судов, работающих на
криогенном топливе, в первую очередь, на СПГ. В этом направлении Россия опережает
зарубежные авиационные компании.
Первый в мире полет на альтернативном газовом топливе был проведен на
отечественном самолете Ту - 155 в 1988 году [2]. С этого момента весь накопившийся опыт
использования альтернативного топлива в авиации свидетельствует об эффективности,
экономичности и экологичности разработок в данном направлении.
Вполне соответствуют требованиям, предъявляемым к традиционным нефтяным
топливам, также и биотоплива второго поколения, иногда даже превосходя их. В настоящее
время биотоплива второго поколения успешно могут быть использованы для воздушно реактивных двигателей, о чем свидетельствуют многочисленные тестовые полеты,
проведенные различными мировыми авиакомпаниями. Испытания подобного рода
сопровождаются всесторонними проверками работы двигателя на всех фазах полета.
Некоторые испытания проводились с выключением и последующим запуском двигателя в
полете.
За рубежом первые испытательные полеты с использованием альтернативного топлива
начались с февраля 2008 года, при этом один из двигателей воздушных судов работал на 40
% смеси топлива, преобразованного из газа в жидкое топливо (GTL), с обычным
реактивным топливом; в другом случае на 20 % смеси биотоплива, полученного из масла
бабассу и кокосового масла в соотношении 80:20 соответственно [3].
В 2009 году различными международными авиакомпаниями был продолжен ряд
испытательных и демонстрационных полетов с использованием топлива, состоящего из
равных долей реактивного топлива и смеси топлива из водорослей и ятрофы. Цель
испытаний заключалась в проверке влияния альтернативного топлива на характеристики
авиадвигателей и состояние топливной системы. Результаты испытаний подтвердили
безопасность его использования для авиационных двигателей и показали снижение расхода
топлива на 1 % в сравнении с традиционным керосином. По результатам испытаний был
также сделан вывод о существенном сокращение выбросов в атмосферу СО2 (до 60 % ) при
использовании альтернативного топлива.
Успешно проведенные испытания позволили Международной ассоциации АSТМ
стандартизировать альтернативное авиационное топливо, состоящее из смеси в равных
количествах нефтяного и биосинтетического керосина, что исключает необходимость
использования специальных двигателей или дозаправку. Авиационное топливо стандарта
HRJ может на 50 % состоять из биодобавок, полученных из биомассы ятрофы, рыжика или
водорослей.
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Сегодня исследования по поиску альтернативного топлива продолжаются и многие
международные авиационные компании, проводившие испытательные полеты, ставят
перед собой долгосрочные задачи по использованию альтернативного топлива на
воздушных судах с учетом создания наземной инфраструктуры обслуживания и возможной
динамики изменения стоимости на альтернативные топлива относительно цены
традиционного авиакеросина.
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УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКСНОГО АКТИВИРОВАНИЯ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ
С СИСТЕМОЙ МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
DEVICE FOR COMPLEX ACTIVATION OF FUEL MIXTURE
WITH PARAMETERS MONITORING SYSTEM BASED
ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Аннотация: Данная работа посвящена исследованию устройства комплексного
активирования топливной смеси с применением алгоритмов искусственного интеллекта в
системах мониторинга параметров. Автор приводит последовательное описание
технологических переходов процесса комплексного активирования топливной смеси.
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Также подробно рассматривается рабочая характеристика активированной топливной
смеси. Особое внимание уделено использованию алгоритмов искусственного интеллекта в
системах мониторинга параметров. Оригинальность технологии комплексного
активирования топливной смеси заключается в использовании для интенсификации
процесса всех преобразований и смешивания различных жидких и газообразных
компонентов топливной смеси, принципа Бернулли. Второй аспект оригинальности и
эффективности заключается в последовательном, ступенчатом формировании условий для
возникновения технологической ситуации, позволяющей получить преимущества
принципа Бернулли для обеспечения выходных характеристик топливной смеси. Третий
аспект эффективности технологии заключается в сочетании конструктивных преимуществ
устройства с преимуществами, получаемыми от применения принципа Бернулли.
Ключевые слова: робототехника, активированная топливная смесь, искусственный
интеллект, мехатроника
Abstract: This paper is devoted to the device for complex activation of fuel mixture with
parameters monitoring system based on artificial intelligence. The author provides the sequential
description of the technological steps of the process for complex activation of fuel mixture. Also
the operational characteristic of the activated foam is considered. Particular attention is paid to
usage of artificial intelligence algorithms in the parameters monitoring systems. The novelty for
technology of fuel mixture complex activation lies in usage of Bernoulli principle for intensifying
of the process of all transformations and mixing of different liquid and gaseous components of fuel
mixture. Another novel feature which brings additional efficiency to the process is sequential, step by - step formation of the conditions for creating the technological situation that allows to obtain
advantages of the Bernoulli principle for ensuring the output characteristics of the fuel mixture.
Third aspect of efficiency of the proposed technology lies in combination of structural advantages
of the device with the advantages of Bernoulli principle application.
Keywords: robotics, activated fuel mixture, artificial intelligence, mechatronics
Введение
Целью процесса активирования является: 1) повышение концентрации воздуха в объёме
топливной смеси, подаваемом каждый цикл в камеру сгорания; 2) снижение расхода
топлива; 3) повышение удельной теплотворной способности топлива; 4) повышение уровня
равномерности горения топлива; 5) повышение уровня сгорания топлива; 6) снижение
концентрации токсичных газов в выхлопе из камеры сгорания; 7) получение максимальной
энергетической отдачи от сгорания топлива; 8) снижение уровня вибрации и
аэродинамического шума при сгорании топлива; 9) надёжное дистанционное управление
процессом горения и активирования топливной смеси перед её подачей в камеру сгорания;
полное влияние контролируемых и регулируемых параметров на результаты горения
топливной смеси в камере сгорания. Технологические переходы процесса комплексного
активирования топливной смеси будут подробно рассмотрены в следующем разделе.
Последовательное описание технологических переходов процесса комплексного
активирования топливной смеси
Первый технологический переход представляет собой подготовку доминантного
жидкого углеводородного компонента перед подачей его на вход топливного насоса. В этой
позиции выполняется процесс контроля основных параметров компонента, таких как
плотность, вязкость, температура и уровень в баке.
Второй технологический переход представляет собой сравнение сигналов от датчиков и
сенсоров со статистической моделью в процессоре и, в случае совпадения показателей
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датчиков с статистической моделью, процессор выдаёт команду на включение топливного
насоса. Данные операции сравнения рекомендуется осуществлять с применением
алгоритмов искусственного интеллекта для обеспечения точности и робастности
выполняемых операций [1].
Третий технологический переход представляет собой включение топливного насоса и
подачу жидкости в топливный трубопровод. При этом измеряется давление в топливном
трубопроводе, направляется сигнал на процессор и в случае, если уровень давления
соответствует заданному значению, даётся команда на включение компрессора. В случае,
если значение давления не соответствует заданному, проводится корректировка рабочих
параметров (опять же с применением алгоритмов искусственного интеллекта [1])
топливного насоса до полного соответствия давления заданной величине, после чего даётся
команда на включение компрессора.
Четвёртый технологический переход совмещён по времени с пятым технологическим
переходом; четвёртый переход представляет собой включение компрессора и контроль
уровня создаваемого в воздушном трубопроводе давления сжатого воздуха. Eсли давление
соответствует заданному, процессор разрешает продолжение процесса активирования. В
случае, если давление отличается от заданного, корректируется работа компрессора до того
момента, пока уровень давления достигнет заданного уровня. При этом, так как все
размерные параметры воздушного трубопровода остаются неизменными, уровень давления
определяет расход сжатого воздуха и скорость его движения по всем каналам
пневматической секции устройства для активирования топливной смеси.
Пятый переход представляет собой преобразование потока жидкого топливного
компонента в гидравлической секции и повышение уровня его турбулентности.
Шестой, резервный переход, применяется в случае, если в состав топливной смеси
входит второй топливный компонент. В этом случае во время, совмещённое с пятым
технологическим переходом происходит втягивание второго топливного компонента в зону
пониженного давления и его интенсивное смешивание с первым топливным компонентом.
Седьмой технологический переход является основным. Он обеспечивает главную задачу
процесса активирования - насыщение жидкого топливного компонента воздухом и
соответственно кислородом, вспенивание полученной смеси и постепенное возвращение
давления в системе в исходное состояние.
Восьмой технологический переход представляет собой контроль диэлектрической
проницаемости в комплексном активированном потоке топливной смеси. В случае, если
показатели диэлектрической проницаемости соответствуют статистической модели, даётся
команда на впрыск топливной смеси в камеру сгорания; в случае, если значение
диэлектрической проницаемости отличается от заданной величины, корректируются
давление топливного насоса и давление, развиваемое компрессором до полного совпадения
статистической и реальной моделей, после чего даётся команда на впрыск топливной смеси
в камеру сгорания.
Принципиальная схема устройств и компонентов, входящих в топливную систему
автомобиля, использующего комплексную технологию активирования топливной
смеси
Устройство для комплексного активирования топливной смеси может быть встроено в
топливную систему любого автомобиля или транспортного средства, использующего
двигатели внутреннего сгорания.
В необходимый состав устройства входят:
ёмкости с топливными компонентами
топливные трубопроводы
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топливный насос
компрессор
само устройство для комплексного активирования топливной смеси и система
датчиков и сенсоров. Д
Дополнительной является система резонансного контроля в режиме реального времени
диэлектрической проницаемости топливной смеси перед её впрыском в камеру сгорания.
Рабочая характеристика активированной топливной смеси, перед её подачей в
камеру сгорания
Комплексно активированная топливная смесь, полученная на двухступенчатом
устройстве для смешивания, повышения уровня турбулентности и вспенивания, перед
впрыском в камеру сгорания, имеет следующие основные признаки и свойства. Она может
содержать сочетание органических топливных компонентов, смешанных в различных
сочетаниях и пропорциях таким образом, что компоненты с минимальной концентрацией
равномерно распределены в объёме компонентов с доминантной концентрацией.
Также комплексно активированная топливная смесь может содержать сочетание
органических и неорганических топливных компонентов, смешанных в различных
сочетаниях и пропорциях таким образом, что компоненты неорганического происхождения
равномерно распределены в объёме компонентов органического происхождения. Контроль
концентраций различных веществ в такой динамической системе может быть
нетривиальной задачей. Поэтому имеет смысл использовать алгоритмы искусственного
интеллекта для обеспечения надежного контроля этих параметров [1]. Данная смесь после
прохождения полного цикла обработки в устройстве для активирования, представляет
собой плотную пену в которой равномерно распределены по объёму, находящиеся под
давлением топливного трубопровода, множество ячеек пены, ядром каждой из которых
является сфера из сжатого газа, окружённая оболочкой из жидких, предварительно
смешанных и насыщенных кинетической энергией развитого турбулентного состояния,
жидких компонентов топливной смеси.

Рисунок 1. Микро – структура активированной топливной смеси,
содержащей гомогенную смесь дизельного топлива № 2 с водой
в пропорции 20 % воды и 80 % дизельного топлива
В случае применения этого же устройства для он - лайн активации при помощи ввода в
состав смеси сжатого воздуха в пропорции – 10 % от стехиометрического количества в
топливных капсулах в ядре расположены пузыри воздуха, окружённые оболочкой из
эмульсии из дизельного топлива и воды. При этом активированная топливная смесь
является сжимаемой за счёт наличия в капсулах топливной смеси пульсирующего ядра из
сжатого воздуха. Такая же структура формируется и при использовании в качестве топлива
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– бензина, с необходимым учётом того обстоятельства, что вязкость бензина намного
меньше, чем у дизельного топлива, что требует корректировки давления всех компонентов
топливной смеси.
Рабочая характеристика топливной смеси после её подачи в камеру сгорания
Наиболее важным показателем комплексно активированной топливной смеси является
её октановое число, показатель характеризующий детонационную стойкость. Для лучших
сортов бензина, полученных методом каталитического риформинга этот условный
показатель равен 86. Ожидаемые показатели активированного бензина: 100.
Технические возможности устройства для комплексного активирования топливной
смеси позволяют получение смеси бензина с бензолом, имеющим октановое число 113.
Такая модификация позволит поднять октановое число активированной топливной смеси
до 110.
У активированной топливной смеси массовая скорость горения на порядок превышает
этот показатель у известных топливных смесей. Массовая скорость горения - это
количество горючего сгорающего на единице поверхности фронта горения в единицу
времени.
У активированной топливной смеси такие показатели, как скорость реакции горения,
мощность тепловыделения, количество тепла, выделяющегося в единицу времени – имеют
достаточную величину для поддержания стабильности процесса в условиях пониженных
температур.
Активированная топливная смесь отвечает условиям адиабатического горения, когда
реакция горения успевает завершиться раньше, чем станет существенным теплообмен
между реакционным объёмом и окружающей средой, то есть потери тепла и энергии будут
минимальными.
Необходимо отметить исключительно важный фактор процесса сгорания топливной
смеси после активирования, которое при вводе в состав активированной топливной смеси
сжатого воздуха существенно увеличивает стабильность процесса сгорания. Этот фактор
имеет очень важное влияние на многие параметры процесса сгорания, в том числе и на шум
от всевозможных пульсаций и микро – взрывов, возникающих при использовании не
активированной топливной смеси. Ликвидация пульсаций в сочетании с улучшением
параметров процесса сгорания позволяют также улучшить сервис и снизить
эксплуатационные расходы на ремонты и замену облицовки или футеровки камеры
сгорания.

Рисунок 2. Активированная топливная смесь, состоящая из дизельного топлива,
активированного сжатым воздухом в пропорции, - 10 % от стехиометрической величины
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При этом верхний слой пены образован из – за соединения топливной смеси с
атмосферой, оранжевый цвет – цвет активированного топлива. Активированное топливо
содержит в ядрах капсул пузырьки воздуха диаметром не более 25 микрон.
Заключение
В данной работе было рассмотрено устройство комплексного активирования топливной
смеси с применением алгоритмов искусственного интеллекта в системах мониторинга
параметров. Было освещены основные преимущества предлагаемой технологии. Также
были рассмотрены технологические переходы процесса комплексного активирования
топливной смеси. Описан пример использования комплексной технологии активирования
топливной смеси в топливной системе автомобиля. Помимо этого, значительное внимание
было уделено исследованию рабочей характеристики активированной топливной смеси как
перед, так и после её подачи в камеру сгорания
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В любой стратегии развития коммерческого предприятия ключевым принципом
является получение и максимизирование прибыли. Это стремление ограничено
возможными убытками и рисками. В условиях XXI века эффективное функционирование
экономических систем связано с динамикой инновационных процессов, происходящих в
организации. Для каждой страны развитие инноваций служит показателем своего рода
«визитной карточкой» в системе международных экономических отношений. Для России
это является проблемой, что признается и общественностью, и руководством страны.
В большинстве передовых стран, где в финансировании НИОКР ведущая роль у
частного сектора, однако в России данная практика наблюдается достаточно редко.
Согласно проведенным опросам, среднее количество предприятий в России,
ориентированных на инновации, составляет 10 - 11 % , при этом доля продаж
инновационных товаров совсем мала – 1 - 2 % . К примеру, в Польше таких предприятий 23 % , в Германии – 62 % , во Франции – 32 % . На 2020 год в России частные инвесторы
для реализации инвестиционных проектов намерены вложить в металлургию – 13 % , в
электроэнергетику – 14 % , в инфраструктуру - 21 % , в наращивание мощностей по
переработке нефти и газа практически половину средств– 34 % .
В настоящее время доля инновационных товаров в структуре ВВП в России составляет
менее 1 % . Тревогу вызывает низкие показатели и тот факт, что уровень тенденции и
структура финансирования науки для инноваций не соответствует ни техническим
потребностям, ни стратегическим задачам не отставать от лидеров мировой экономики.
Важными проблемами развития инноваций в России являются:
1. непоследовательность в формулировании и реализации научных приоритетов,
задач;
2. снижение объемом государственного финансирования в данной отрасли;
3. регрессивные сдвиги в структуре экономики.
По оценкам экспертов, собственные перспективные разработки используются редко, до
коммерческого использования доведены лишь 16 % от общего числа проектов, из которых
половина являются технологиями мирового уровня. Таким образом, в экономике
образовался разрыв между созданием технологий и их коммерческим использованием.
Развитие всегда подразумевает под собой риски. Не все страны смогли добиться успеха в
инновационном развитии, т.к. рост успешен при определенных условиях. Как отмечается в
монографии, для стабильного процесса инноваций необходима инфраструктура – цепочка
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связей всех элементов, от науки, практических разработок, конструкторских бюро на
предприятиях, до создания нового продукта и его реализацией. [1, с. 187]. В этом сложном
процессе необходима тесная связь государства, бизнеса и науки. Лишь некоторые азиатские
страны смогли воплотить данную инфраструктуру, включая Китай и Бразилию. Однако в
России, такие условия наблюдаются достаточно редко.
На данный момент имеются успешные инновационные проекты в России в сфере
нанотехнологий, биотехнологий, микробиологии растений [2, с. 124]. Динамическое
развитие в сфере инноваций наблюдается в секторе информационных, компьютерных и
телекоммуникационных технологий, где основными странами - потребителями услуг
российских компаний являются – Великобритания, США, Германия, Нидерланды,
Швейцария. Также наблюдается рост в мобильных сетях и интернет.
Таким образом, адаптация отечественного законодательства к международным нормам и
практикам, более открытый российский рынок, тесная интеграция в глобальную мировую
систему развития инноваций будет способствовать улучшению привлекательности России,
росту инновационных разработок и внедрений, улучшению делового климата, росту
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности сферы технологий и услуг.
Уже сейчас внедрение и развитие инноваций должно стоять на первом месте для
организаций и стремиться к достижению поставленных результатов.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВОЛНОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
В настоящее время мировая энергетика находится в переходной фазе своего развития.
Процессы экономического и технического развития многих государств требуют огромного
количества энергии, а в свою очередь запасы ископаемого топлива, которое лежит в основе
классической энергетики, являются конечными. Помимо постоянного повышения
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стоимости ископаемого топлива, его использование наносит серьезный урон окружающей
среде, что в свою очередь напрямую влияет на качество жизни людей.
Возобновляемые источники энергии представляют собой источники, в основе которых
лежат непрекращающиеся или возникающие в определенные периоды времени природные
процессы. Примерами возобновляемых источников является энергия ветра, солнца, рек,
энергия волг и т.д. [4].
За возобновляемыми источниками энергии лежит будущее энергетики, поскольку
уровень экологического загрязнения от углеводородов заставляет многие страны смотреть
в стороны экологических чистых и возобновляемых источников.
Одним из перспективных видов энергетики выступает волновая энергетика, которая
использует энергию волн и течений. Необходимо отметить, что вода на сегодняшний день
остается одним из самых чистых природных элементов и занимает более чем две трети
поверхности суши. До недавнего времени активно применялась только энергия рек, ее
использовали и используют в ГЭС. Однако различные исследования ученых позволили
установить, что мощность течений морей и океанов в десятки раз превышает мощность
течений всех рек мира. При этом гидроэнергетика параллельно с волновой энергетикой
является достаточно перспективной областью для инновационных разработок.
Волновая электростанция представляет собой установку, которая располагается в водной
среде, конечной целью которой является выработка электроэнергии за счет кинетической
энергии волг морских или океанских течений [2].
Рассматривая морские волны с точки зрения энергетики необходимо отметить, что они
являются концентрированной формой ветровой энергии. Потоки ветра, которые дуют над
морями и океанами создают волнения, сила которых зависит от скорости ветра, а также от
длины пробега. В свою очередь в волнах частички воды выполняют круговые движения.
Уровень высоты волны равен диаметру круговой орбиты частицы на поверхности. С
увеличением глубины происходит уменьшение диаметров орбит. Как только волны
приближаются к мелководью, они растут в высоту и при этом теряют свою длину. Рядом с
дном движение частиц становится возвратным и поступательным. В морях и океанах волны
обладают разной длиной и скоростью, высоты отдельно взятых волн при наложении
складываются. Величина механической энергии волны завит в прямой степени от ее длины
и квадрата высоты. В качестве примера можно привести шестиметровую волную, энергия
которой больше 100 кВт на погонный метр фронта волны.
С точки зрения экологии волновые электростанции выступают в роли одних из самых
чистых, безвредных и безопасных источников электроэнергии. Однако в настоящее время
волновая электроэнергия используется очень редко и составляет не более 1 % всего
генерируемого в мире электричества. Учены установили, что при помощи энергии
океанских волн можно получать до 10 млрд. кВт электричества [7].
Самая первая волновая электростанция под названием Pelamis P - 750 появилась в 2008
году в Португалии. Ее мощность составляет 2,25 МВт. Эта электростанция снабжает
электричеством около 1600 домов. Инвестиции на строительство данной электростанции
составили 8 млн. евро. Электростанция состоит из трех связанных между собой сегментов
плавающего типа. Внутри каждой из секции расположены гидравлические поршни, а также
гидравлические двигатели и генераторы электричества. Благодаря океанским волнам части
электростанции колеблются и приводят в движение гидравлические поршни, которые в
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свою очередь заставляют двигаться находящееся внутри них масло. Масло своим
движением приводит в активное состояние электрические генераторы, которые как раз и
генерируют электричество (рис. 1).

Рисунок 1 - Устройство гидравлической волновой электростанции
В Австралии построена перспективная волновая электростанция Oceanlinx. Она
представляет собой гигантскую параболическую камеру шириной около более 30 метров.
Под действием попадающей в трубу воды, образуются очень мощные потоки воздуха,
которые приводят в движение турбину (рис. 2). Что характерно, конструкция камеры
такова, что турбина вращается при движении воздуха в любом на правлении: в камеру или
обратно. Ожидается, что это будет первая в мире коммерчески выгодная волновая
электростанция. Мощность такой станции составила 1 мегаватт. На ее создание было
затрачено 8 миллионов долларов [5].

Рисунок 2 - Устройство турбинной волновой электростанции
Главными преимуществами волновых электростанций являются то, что:
- волновые электростанции можно использовать как гасители волн, которые защищают
береговые линии от разрушения;
- установка маломощных волновых электростанций возможна на стенах причалов и
опорах мостов, тем самым снижается негативное воздействие на данные конструкции;
- по той причине, что удельная мощность волнения на 1 - 2 порядка превышает
удельную мощность ветра, волновая энергетика может оказаться более выгодной, чем
ветровая;
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- возможность применения модульного принципа – последовательное сооружение
блоков ограниченной мощности, без больших начальных затрат на капитальное
строительство, свойственных приливным электростанциям.
Главным минусом волновых электростанций с точки зрения общественных и
экономических проблем, является то, что волновая энергетика может привести к
исчезновению рыбаков из некоторых промысловых районов, а сами волновые
электростанции могут представлять опасность для плавания лодок и аналогичных морских
средств с малым водоизмещением.
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРОДЕ ОРСКЕ
Аннотация
В статье проводится анализ экологического состояния атмосферного воздуха в городе
Орске, рассматриваются изменения атмосферного воздуха в городе с превышением
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гигиенических нормативов по содержанию загрязняющих веществ в период с 2011 по 2018
годы.
Ключевые слова
Предельно допустимая концентрация (ПДК), анализ экологического состояния
атмосферного воздуха.
Город Орск – крупный промышленный центр Оренбургской области. Основной вклад в
загрязнение атмосферного воздуха вносят выбросы ЗАО «Завод синтетического спирта»,
ПАО «Орскнефтеоргсинтез», Южно - Уральский машиностроительный завод (ООО
«ОРМЕТО - ЮУМЗ»), Орская ТЭЦ, а также автомобильный транспорт. Большой вклад в
загрязнение атмосферного воздуха также вносит АО «Уральская сталь» города
Новотроицка.
Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области ежегодно организует
проведение силами лабораторных подразделений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Оренбургской области» исследование атмосферного воздуха в городских и сельских
поселениях, в зоне влияния промышленных предприятий (маршрутные и подфакельные
исследования), вблизи автомагистралей в зоне жилой застройки.
Наибольший удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением ПДК в 2018 году
выявлен в г. Орске – 0,84 % [1].

Доля проб с
превышением
ПДК, %

Таблица 1 - Доля проб атмосферного воздуха городских поселений
с превышением гигиенических нормативов по содержанию загрязняющих веществ
в Оренбургской области [1]
Наименование территории Доля проб с превышением
Ранг
ПДК, %
Оренбургская область
0,08
Городские поселения
0,1
Г. Орск
0,84
1
Г. Оренбург
0,03
4
Г. Медногорск
0,22
3
Г. Новотроицк
0,28
2
Сельские поселения
0,03
4
3
2
1
0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Год

Рисунок 1 - Доля проб атмосферного воздуха в городе Орске
с превышением гигиенических нормативов по содержанию загрязняющих веществ [1,2,3].
63

Таким образом, выбросы вредных веществ в атмосферный воздух в городе Орске носят
переменчивый характер, нет четкой тенденции к росту или спаду. Резкий спад доли проб
атмосферного воздуха с превышением ПДК загрязняющих веществ наблюдается в 2013
году.
Основными отраслями хозяйственной деятельности, загрязняющими атмосферный
воздух непосредственно в жилой застройке городов, являются объекты жилищно коммунального хозяйства (котельные) и автомобильный транспорт. В городе Орске в 2018
году в атмосферном воздухе в жилой застройке вблизи автомагистралей отмечались
превышения ПДК.
Таблица 2 - Доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДК
вблизи автомагистралей в зоне жилой застройки в городе Орске [1,2,3]
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Доля проб с
1,9
2,4
0,2
0,5
0,4
1,4
1
превышением
ПДК, %

2018
1,6

За последние годы в городе Орске наблюдается рост доли проб атмосферного воздуха с
превышением ПДК вблизи автомагистралей в зоне жилой застройки.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ РЕКИ УРАЛ)
Аннотация
В числе важнейших проблем человечества, с которыми ему приходится все чаще
сталкиваться в начале 21 века, продолжает нарастать такая проблема, как загрязнение
окружающей среды. Один из наиболее сильно подверженных загрязнению компонентов –
64

гидросфера. Целью данной работы является оценка экологического состояния
поверхностных водных объектов Оренбургской области на примере реки Урал.
Ключевые слова
Коэффициент концентрации, загрязняющие вещество, показатель химического
загрязнения.
Объектом исследования была выбрана река Урал. В советское время в районе
Оренбургской области она была судоходной, но в результате антропогенной деятельности в
наше время она обмелела.
В городе Оренбурге на берегу Урала построен комплекс очистных сооружений. Здесь
очищаются сточные и канализационные воды города Оренбурга, после чего их сливают в
реку. В верхнем течении воды реки используются для водоснабжения городов и многих
промышленных предприятий, таких как Магнитогорский и Орско - Халиловский
металлургические комбинаты. В нижнем течении воду забирают для орошения полей [1].
Для того чтобы дать оценку загрязнению поверхностного водного объекта (р. Урал)
были отобраны пробы, после чего пробы исследовались по 10 показателям. Результаты
содержания загрязняющих веществ представлены в таблице 1.
Таблица 1. Содержание загрязняющих веществ
в исследуемом водном объекте в теплый период года
Значение концентрации загрязняющих веществ, мг / л
Fe

Точка
отбор
а
1

5,67

2

4,885

3

8,33

0,082 184,2
5
0,022 95,26
0,008 119,5
2

266,37 2,38

58

28,04 0,49

247,05 2,38 56,1 14,66 0,63
3
184,02 3,12 59,3 10,4 0,48
3
5

Взвеш.
вещ - ва
0,013 40,55
4
0,144 44,56
0,009
05

38,56

Приоритетным загрязняющим веществом во всех точках отбора проб являются
гидрокарбонаты, концентрация которых составляет 266,37 мг / л, 247,05 мг / л, 184,02 мг / л
соответственно. Так же большой вклад в загрязнение водного объекта вносят хлорид - ионы
с концентрацией 184,25 мг / л, 95,26 мг / л, 119,52 мг / л и ионы кальция, концентрация
которых равна 58 мг / л, 56,13 мг / л, 59,33 мг / л соответственно.
Результаты расчета коэффициента концентрации (Ki) и показателя химического
загрязнения (ПХЗ) исследуемой территории в теплый период представлены в таблице 2.
Таблица 2. Коэффициент концентрации загрязняющих веществ
в исследуемом водном объекте в теплый период года
Точка
Коэффициент концентрации загрязняющих веществ
отбора
ПХ
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
Fe
Взв.в - ва З
1
0,057 0,16 0,61 0,67 2,38 0,32 0,7 4,9 13,4
162,2
185,
401
2
0,049 0,04 0,3 0,62 2,38 0,31 0,37 6,3 14,4 178,24 203,
033
3
0,83 0,01 0,4 0,46 3,12 0,33 0,26 4,8 9,05 154,24 173,
556
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Ранжирование по показателю химического загрязнения для веществ 3 - 4 класса
опасности показало, что исследуемый участок поверхностного водного объекта (р. Урал)
относится к зоне с критической экологической ситуацией.
Во всех точках отбора проб приоритетным загрязняющим веществом являются
взвешенные вещества. Следующими загрязняющими веществами, которые можно отнести
к числу приоритетных являются медь и железо. При этом коэффициент концентрации
значительно ниже по сравнению с взвешенными веществами.
Напряженность экологической обстановки в бассейне связана с человеческим фактором,
крайне низкой экологической культурой населения, проживающего вдоль берегов реки
двух соседних республик.
Для сохранения водных экосистем, сокращения антропогенного воздействия на реку
Урал и объемов сброса загрязненных сточных вод стационарными источниками
необходимо провести следующие мероприятия: реконструировать биологические очистные
сооружения и внедрить новые современные методы обезвреживания сточных вод, создать
замкнутые системы производственного использования воды с прекращением сброса
сточных вод в р. Урал и в ее притоки[2].
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ГЕОГРАФИЯ И СОСТОЯНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается динамика заболеваемости населения Российской
Федерации, а также географические особенности ее распределения. Актуальность
исследования заключается в том, что данные о заболеваемости являются одними из
основных в оценке состояния здоровья населения и мер по его сохранению и укреплению.
На сегодняшний день уровень заболеваемости в Российской Федерации достаточно высок
и имеет между ее субъектами существенные различия. Для того чтобы стало возможным
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провести меры по повышению уровня состояния здоровья населения необходимо учесть
эти территориальные различия, а также выявить закономерности географического
распространения.
Ключевые слова
Заболеваемость населения, динамика заболеваемости, география заболеваемости
населения.
Начиная с 1990 года, Федеральной службой государственной статистики (Росстат)
регулярно публикуются данные по заболеваемости населения России. В данной статье
исследование будет производиться в основном на основе этих данных.
Согласно опубликованным данным, в России последние годы наблюдается спад
заболеваемости населения, но иногда, в отдельные периоды, прослеживаются и отклонения
от этой тенденции, и заболеваемость растет или же почти не изменяется (рисунок 1).

Число заболеваний на 100000 чел

820
впервые
зарегитстрирова
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700
год

Рисунок 1 – Динамика заболеваемости населения
за период с 2000 по 2017 годы [1].
Анализируя графическую зависимость (рисунок 1), можно выявить, что за период с 2000
по 2011 годы происходил значительный рост заболеваемости (с 730,5 до 796,9 человек на
1000 населения). Предположительно, причиной резкого роста является создание в эти годы
многочисленных программ по выявлению различных заболеваний среди населения,
повлекших за собой большое число впервые зарегистрированных заболеваний.
С 2013 года и на сегодняшний день наблюдается спад заболеваемости (до 787,1 человек
на 1000 населения), с небольшими колебаниями в сторону роста в отдельные годы.
Изучение динамики занимает особо важное место в пространственном анализе
статистических данных. Динамику заболеваемости можно представить в виде
картограммы, на которой представлена разница показателей между последним и первым
рассматриваемыми годами (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Карта динамики заболеваемости населения России [2]
Анализируя карту можно выявить район с наиболее благоприятной обстановкой, где
наблюдается спад заболеваемости населения за период с 2010 по 2017 год – восточная часть
территории России, за исключением южной полосы, а также Чукотского автономного
округа и район, включающий Оренбургскую, Самарскую области, Пермский край и
республики Татарстан и Башкирия.
Район с неблагоприятной ситуацией, где наблюдается значительный рост
заболеваемости в рассматриваемый период – северо - запад России за исключением
Ненецкого автономного округа, также выделяется район с ростом заболеваемости на
южной полосе восточной части страны.
Россия занимает огромную территорию, располагаясь сразу в нескольких климатических
поясах с различными метеорологическими условиями. Для страны характерно
неравномерное экономическое развитие и развитие инфраструктуры, жители регионов
живут в разных социальных условиях, с характерным для них бытом и ведут свой образ
жизни. Все это обуславливает неравномерное распространение заболеваемости на
территории России. Для изучения географии распространения заболеваемости населения
была построена картограмма заболеваемости населения Российской Федерации (рисунок
3).

Рисунок 3 – Карта заболеваемости населения Российской Федерации за 2017 год [2]
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Заболеваемость населения в стране распространена неравномерно и есть значительно
выраженный район с наиболее высокими значениями – северо - западная часть территории
России.
К районам с незначительными показателями заболеваемости населения относятся юго западная территория страны, ее восточное побережье (за исключением Чукотского
автономного округа).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД
ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕКЦИОННОГО СОЛЕНОИДА
Аннотация
В статье рассматривается принцип работы и конструктивные особенности стенда для
перемотки катушек, позволяющего достичь однородности магнитного поля в
экспериментальном секционном соленоиде.
Ключевые слова
Секционный соленоид, станок по созданию соленоида, однородность магнитного поля,
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Актуальность. Занимаясь изучением свойств ферромагнитных материалов я столкнулся с
проблемой достижения полной однородности магнитного поля в составном соленоиде
экспериментальной установки, в которую помещается изучаемый образец материала. Из за чего было невозможным проводить точные опыты над большими образцами различных
форм. При использовании соленоида, заказанного на заводе, имеет место межторцевая
щель, обусловленная технологическими особенностями производства одной катушки. В
результате чего в окрестностях данной области имеет место искривления силовых
магнитных линий, что негативно влияет на однородность поля в целом. Для исправления
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этого недостатка было принято решение разработать и создать свой станок по созданию
соленоида лишенного данных недостатков.
Целью данного проекта было создать станок способный намотать соленоид такого типа,
чтобы устранить проблему потери однородности магнитного поля.
Перед началом создания станка был проведён обзор аналогов и исходя из него было
принято улучшить некоторые элементы во время сборки. Известное устройство (патент
№2494488 класс H01F 41 / 06) имеет недостаток, отсутствие равномерного прижима витков
по всему сечению обмотки. В своем устройстве был добавлен штифт, с помощью которого
контролируется отсутствие проскальзывания в процессе намотки обеспечивающий плотное
прилегание от витка к витку. Ещё один недостаток, который имеет (патент №2494488
класс H01F 41 / 06), это то, что ролики радиального и осевого прижима витков взаимно
связаны между собой в своём устройстве. В своем устройстве было принято решение
отказаться от роликов осевого прижима, так как провод подается с достаточным натягом
непосредственно кареткой, тем самым облегчая сложность конструкции. После
проведённого комплекса работ был создан станок, представленный на рисунке 1, который
наматывает несколько катушек поочерёдно, после чего подразумевается скрепить их между
собой с помощью сцепки, которая не имеет ферромагнитных свойств.

Рисунок 1 Станок по созданию бескаркасного соленоида.
Принцип работы: корпус соленоида закрепляют на креплениях для наматывания
катушки между передней (1) и задней бабками (2) и выполняют комплекс работ по
закреплению намоточного провода. На одном из креплений провод закрепляется жестко
после чего пропускается через систему валиков натяжителя (14) на суппорте. Маток
намоточного провода выноситься за пределы установки. Натяжение происходит за счёт
массы мотка и упругости провода. Для установки соленоида на основной вал (6), требуется
откатить заднюю бабку по рельсам (8) до крайнего положения. После установки соленоида
на валу, необходимо придвинуть заднюю бабку продев основной вал через отверстие в ней
и жестко закрепив с помощью подшипника (5). Перед запуском, вал с соленоидам
устанавливаются таким образом, чтобы датчик приближения (7) и штифт (10), который
установлен на основном валу, были совмещены друг с другом. С помощью пульта
управления приводим в движение все исполнительные механизмы установки.
Запустившись, привод (4) вращает основной вал, наматывая закреплённый на нем провод
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на корпус соленоида, одновременно вращая штифт с помощью которого контролируется
отсутствие проскальзывания в процессе намотки.
Вывод: в результате станок справился с поставленной задачей, а значит имеется
возможность проводить эксперименты над ферромангнитными образцами любых
размеров. Данная особенность достигается тем, что мы можем намотать неограниченное
число катушек и соединить их.
Список использованных источников
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРО - СВАРОЧНЫХ ЦЕХОВ
Организация сварочного производства является сложным и трудоемким процессом.
Особенно он осложняется необходимостью подведения к производству множества
современных сложных инженерных коммуникаций, устройств и систем. Все это должно
быть сделано надежно, и соответствовать установленным производственным нормам и
правилам.
Ключевые слова: организация, сборо - сварочный цех…
Под сварочным производством понимается конечный цикл изготовления сварочной
продукции. Оно состоит из рабочего персонала, набора технологического оборудования и
материалов, а также помещения с инженерными коммуникациями.
Организация рабочих мест в сборо - сварочных цехах должна обеспечивать наиболее
рациональное использование производственных площадей, выполнение технологических
операций с наименьшими затратами труда и времени, необходимую точность сборки и
безопасность работ.
Статистика показала, что только 40—60 % полезной площади сборо - сварочных цехов
используется для выполнения сборочных и сварочных работ. Остальная площадь занята
под складирование полуфабрикатов, некомплектной готовой продукции, забракованных
конструкций, возвращенных со склада для устранения брака, собранных конструкций,
подготовленных к сварке.
Необходимо, чтобы сборочные стеллажи в цехе были расположены вблизи основного
рельсового пути, по которому на вагонетках подаются детали: подача деталей и отгрузка
готовой продукции производятся быстрее. Для каждой бригады сборщиков необходимо
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предусмотреть два ряда козелков 6 с широкими проходами, что дает возможность
сборщикам складировать необходимое количество полуфабрикатов на специально
предусмотренных площадях 1, производить сварку конструкций, требующих
многооперационной сборки, сократив тем самым расстояние их транспортирования (рис.1).

Рис.1.Схема рабочего места бригады слесарей - сборщиков:
1—место складирования полуфабриката; 2—включающее устройство;
3—сварочный трансформатор; 4—инструментальный шкаф; 5—стол; 6—козелок.
Трудоемкость сборки сварных конструкций составляет около 30 % трудоемкости всех
операций по их изготовлению.
Снабжение сварочных постов техническими газами организовывается при помощи
прокладки коммуникаций. Источник газов должен располагаться вне цеха. Коммуникации
по доставке газов не должны пролегать через другие цеха. Газы должны смешиваться
снаружи в специально построенных отдельных теплых помещениях.
В цеху устанавливается оборудование для создания оборотного движения воды для
подключения к нему сварочного оборудования в целях охлаждения.
В цеху сварочного производства необходимо устанавливать автоматические системы
пожарной сигнализации и анализа газов, а также цех оборудуется аварийной системой
пожаротушения и вытяжки вредных газов.
В цеху устанавливаются подъемно транспортные механизмы в зависимости от величины
обслуживаемого пространства, и необходимости произведения подъемно транспортных
действий в производственном процессе.
Также в сборо - сварочных цехах предусматриваются требования безопасности в
аварийных ситуациях:

При неисправности сварочного аппарата и сварочных проводов, а также
повреждении защитного заземления корпуса сварочного аппарата следует прекратить
работу и выключить его. Работу можно продолжать только после устранения
неисправности.
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При коротком замыкании и загорании сварочного аппарата необходимо
немедленно отключить электропитание и приступить к тушению очага возгорания
углекислотным либо порошковым огнетушителем или песком.

При поражении электрическим током нужно немедленно отключить сварочный
аппарат, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии дыхания и пульса сделать
ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и
пульса и отправить в ближайшее лечебное учреждение.

Работники обязаны знать пути эвакуации в аварийных ситуациях, порядок своих
действий и расположение средств пожаротушения, уметь пользоваться этими средствами и
оказывать помощь пострадавшим.
В итоге можно сделать вывод, что организация сварочного производства это процесс
сложный и трудоемкий. Особенно он осложняется необходимостью подведения к
производству множества современных сложных инженерных коммуникаций, устройств и
систем. Все это должно быть сделано надежно, и соответствовать установленным
производственным нормам и правилам, чтобы избежать аварийной ситуации и потери на
производстве.
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Аннотация
Разработка модели защиты от вредоносных сообщений в социальных сетях, а также от
угроз, уязвимостей, преследующих безопасность наших личных данных.
Ключевые слова
Информационная безопасность, социальные сети, доступ, личные данные, активность
пользователей, уязвимости.
73

Каждый из вас знает о существовании социальных сетей и наверняка ими пользуется. В
них таится много угроз вашей личной безопасности. Представьте, что вам в некой
социальной сети написал человек, которого вы не знаете и в друзьях его у вас также нет. Он
пишет: «Я хотел бы выложить твою фотографию к себе в группу» и отправляет вам ссылку
на свою группу. Вы переходите на страницу и вводите логин и пароль от вашей странички.
В тот момент как вы ввели свои данные, человек писавший вам получает их и получает
доступ к вашей страничке. В этой статье мы расскажем, как избежать этого.
Мы проведём сравнительный анализ активности пользователей в них, а также разберём
присутствующие в них угрозы и предоставим возможное решение данной проблемы.
Социальные сети очень удобны в обмене информацией, так как доступны практически в
любом месте. Их возможности огромные, мы можем моментально доставлять сообщения,
распределять информацию и управлять различными процессами.
Помимо всех положительных качеств социальных сетей, в них, как и в любом другом
сетевом ресурсе есть угроза безопасности личных данных, это обусловлено уязвимостями
приложений, платформ, и ПО, на котором они в данный момент функционируют. Поэтому
все достоинства этих социальных сетей превратились в угрозу, поскольку соцсети стали
представлять собой практически идеальную среду для переноса различного рода “опасных”
вложений, а именно компьютерных вирусов, вредоносных программ, «троянских”
программ и т.п. Если вовремя не обеспечить надлежащий контроль за использованием
ресурсов социальных сетей, это может привести к чрезвычайно серьёзным последствиям и
даже нанести непоправимый ущерб. Избавиться от данного риска можно лишь путем
блокировки определённого трафика, на практике, это могут быть файлы определённых
типов, как правило это исполняемые файлы (exe, com, bat) и файлы содержащие макросы и
OLE - объекты (MSOffice). Также необходимо регулярно использовать антивирусные
программы.
Исследовав активность социальных сетей, можно сделать выводы, что она велика в
первые дни недели. А график зависимости от времени суток приходится на середину дня.
Что делает наши аккаунты в это время более уязвимыми, из - за чего безопасность вашей
странички, группы или блога снижается, что даёт возможность заинтересованным
личностям осуществить кражу персональных данных, отследить ваше местоположение.
Во избежание уязвимостей были разработаны программы - посредники, которые
осуществляют проверку подлинности получаемых и передаваемых данных, а также
блокируют прозрачную передачу потока сообщений, выполняя следующие функции:
 ограничение доступа к средствам внутренней / внешней сети;
 учёт событий, реагирование на задаваемые события;
 трансляцию внутренних сетевых адресов для исходящих пакетов сообщений;
 идентификацию и аутентификацию пользователей.
Это актуально не только для аутентификации электронных сообщений, но и
мигрирующих программ, таких как Java и ActiveXControls, по отношению к которым
может быть выполнен подлог.
Программный посредник анализирует поступающие к нему пакеты данных и, если какой
- либо объект не соответствует заданным критериям, то либо блокирует его дальнейшие
продвижение, либо выполняет соответствующие преобразования, например, обезвреживает
обнаруженные компьютерные вирусы.
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Так же ваша безопасность зависит и от того с помощью какого браузера вы
осуществляете вход в социальную сеть. Огромное количество социальных сетей написаны
на языке PHP, из - за чего возникает ещё одна уязвимость ПО, позволяющая мошеннику
получить доступ к защищаемой информации, вызвать отказ в обслуживании (аварийное
завершение работы приложения), используя специально сформированное смещение
потока.
Подводя итоги, хочется сказать, что программа - посредник является на данный момент
самым эффективным видом защиты Вашего информационного пространства в социальных
сетях. Но, к сожалению, он не может обеспечить полную безопасность ваших данных.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
8 января 2020 г.
Международной научно-практической конференции
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
КАК ПАРАДИГМА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОРЫВА
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. 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. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН и МАЭП
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования
12) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук
13) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
14) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
15) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
16) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
17) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
18) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии
социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
19) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук,
20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ,
Заслуженный работник науки и образования РАЕ
21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент РЭО, действительный
член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ, почетный работник высшей школы МО РФ
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30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор,
член-корреспондент РАЕ
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1) Киреева Мария Владимировна
2) Джаббаров Артур Ильшатович
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Габдуллина Карина Рафаиловна
6) Ганеева Гузель Венеровна
7) Тюрина Наиля Рашидовна
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 в течение 3 рабочих дней после конференции.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции.
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
«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
КАК ПАРАДИГМА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОРЫВА»,
состоявшейся 8 января 2020 г.
1.
8 января 2020 г. в г. Тюмень состоялась Международная научно-практическая
конференция «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ КАК ПАРАДИГМА
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОРЫВА».
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 40 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 25 статей.
4.
Участниками конференции стали 38 делегатов из
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.

России, Казахстана,

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 научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее
материалов
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

