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Нехватка оборотных средств на машинострои-
тельных предприятиях для модернизации  произ-
водства часто заставляет общаться к иностранным 
инвесторам. При этом существует возможность в 
использовании внутренних резервов предприятия, за-
ключающаяся в усовершенствовании базового техно-
логического процесса.

Основной частью технологического процесса яв-
ляется маршрут, отражающий последовательность 
обработки заготовки, которая представляет собой 
технологическую задачу, имеющую ряд решений 
для достижения главной цели – получения детали с 
заданными параметрами. Попыткой найти альтерна-
тивные решения в уже имеющемся технологическом 
процессе является целью курсового проекта по дис-
циплине «Технология машиностроения»

Рассматриваемая деталь – вал-шестерня с полу-
муфтой, по окружности которой фрезеруются три 
паза под углом 120 . В базовом технологическом 
процессе фрезерование этих пазов осуществляет-
ся на вертикально-фрезерном станке с ЧПУ. Такие 
станки достаточно дороги и требуют больших затрат 
на установку и обслуживание. Поверхности, обраба-
тываемые на рассматриваемой операции, не являют-
ся ответственными и имеют 13 квалитет точности, 
поэтому рационально обрабатывать их на обычном 
горизонтально-фрезерном станке, используя уни-
версальные приспособления. Поворот заготовки на 
определенный угол с достаточной точностью мож-
но осуществить с помощью делительной головки, 
а глубину фрезерования контролировать жестким 
упором или индикаторной стойкой. Таким образом, 
использование универсального горизонтально-фре-
зерного станка позволяет получить поверхности 
без нарушения требований точности с той же про-
изводительностью, а самое главное – позволяет со-
хранить дорогостоящий вертикально-фрезерный 
станок с ЧПУ для выполнения более ответственных 
операций.
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Простейшей фермой сложного типа является 
пятистержневая плоская ферма, представленная 
на рисунке б. Эта ферма особенна тем, что к ней 
при ее синтезе нельзя применить метод наращи-
вания узлов с двумя стержнями. Она может быть 
построена из шестизвенной группы нулевой под-
вижности (группы Ассура) путем связывания не-
скольких кинематических пар трехпарных звеньев 
в узлы. 

Такая шестизвенная группа показана на рисунке 
a. Если в этой группе произвести связывание кине-
матических пар , как это показано стрелками – C и A, 
E и B, I и D, F и G, то все трехпарные звенья группы 
становятся линейными, т.е. стержнями фермы, пока-
занной на рисунке b.

Пятистержневая ферма, состоит из пяти стержней 
1, 2, 3, 4 и 5 и четырех узлов I, II, III, и IV . Во внеш-
них узлах II и III соединены по три стержня, а именно 
в узле II, соединены стержни 1, 2 и 5, а в узле III – 
стержни 2, 3 и 4, и в опорных узлах I и IV соединены 
по два стержня, а именно в узле I, соединены стержни 
1 и 4, а в узле IV – стержни 3 и 5. при этом в узле I 
связываются пары А и С, в узле II – B и Е, в узле III – 
F и H, узле IV – D и I.

а) Шестизвенная группа нулевой подвижности

б) Пятистержневая ферма

Статическая определимость пятистержневой фер-
мы (см. рисунок b) доказывается из условия
 S = 2k – 3, 
где S – число стержней фермы, k – число узлов фермы. 

В приведенной ферме S = 5, k = 4, т.е. приведен-
ное условие вполне удовлетворяется.
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Работа посвящена исследованию рынка отече-
ственной продукции и возросшей возможности произ-
водства и реализации фальсифицированных товаров.

Цель автора состояла в том, чтобы ознакомить 
потребителя со способами и методами обнаружения 
фальсифицированных товаров, а также идентифика-
ции их из огромного ассортимента продукции, по-
ставляемой на отечественные рынки.

Актуальность исследования объясняется возрос-
шей потребностью общества к использованию каче-
ственной продукции. Авторами работы была исполь-
зована информация интернет ресурсов.

С фальсификацией потребитель столкнулся с мо-
мента появления первых товарных рынков. В период 
формирования рынка, приватизации торговых и про-
мышленных структур резко возрастает вероятность 
возможности производства и реализации фальси-
фицированных товаров. Фальсификации чаще всего 
подвергаются пищевые продукты, стоимость которых 
достаточно велика, а реализация подделки сулит мо-
шенникам не малую прибыль. Обычно фальсифика-
ция связана с частичной или полной подменой одного 
объекта другим, что приводит к изменению не только 
вида, но и качества. Поэтому стоит различать 2 ос-
новных вида фальсификации: видовой (ассортимент-
ный) и количественный. Видовая фальсификация 
обусловлена заменой одного объекта другим, менее 
ценным и хуже удовлетворяющим потребности при 
использовании по назначению, что, в конечном сче-
те, приводит к более плохому качеству. Качественная 
фальсификация это подделка того же вида, но с более 
низкой градацией качества.

В итоге автор делает вывод, о том, что на совре-
менном этапе развития рынка данная проблема весь-
ма остро стоит на повестке дня и необходимо прини-
мать меры способствующие защите потребителей от 
некачественной продукции.
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MATERIALS OF CONFERENCE
Работа может быть использована в учебных заве-

дениях во внеклассной работе по изучению эксперти-
зы качества потребительских товаров.
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Система управления содержимым сайта (Content 
Management System – CMS) является платформой 
и основой при написании сайта любой сложности; 
иными словами это пакет шаблонов, тестовых и гра-
фических наполнителей, которые предоставляют 
пользователю интерфейс при работе с сайтом.

Целью исследования являлось выявление опти-
мальной с точки зрения начинающего web-мастера 
системы для создания сайта. С этой целью были опре-
делены следующие критерии оценки CMS: наличие 
и удобство визуального редактора, безопасность и 
борьба со спамом, документация на русском языке, 
шаблоны оформления, работа с изображениями, экс-
порт/импорт данных, возможности комментирования 
материалов, использование XML-RPC и RSS, много-
пользовательские блоги, лагины, виджеты/блоки, ко-
дировки, комментирование и ряд других. Также было 
важно, чтобы система была бесплатной и в тоже вре-
мя производительной и функциональной.

В соответствии с приведенными выше характери-
стиками были рассмотрены распространенные CMS: 
«Joomla!», «Drupal», «Wordpress». По ряду критериев 
CMS «Joomla!» оказалась более понятной, функцио-
нальной, укомплектованной, что в итоге сказалось на 
общей оценке. 

После выбора CMS, на ее основе был создан ин-
формационный сайт «Зерновые культуры», предо-
ставляющий сведения о выращивании зерновых 
культур в республике Башкортостан, о хозяйствах, 
специализирующихся на растениеводстве, об итогах 
испытания зерновых культур и предложениях о реа-
лизации семян.

Таким образом, в ходе исследования были выяв-
лены сравнительные характеристики систем управле-
ния содержимым сайта, проведена оценка нескольких 
систем и на платформе одной из них создан информа-
ционный ресурс. Материалы по итогам исследования 
могут быть использованы в учебных целях.

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДОВ СТЕГАНОГРАФИИ
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Методы стеганографии (стеганогра́фия – наука 
о скрытой передаче информации путём сохранения в 

тайне самого факта передачи) [1] позволяют не только 
скрытно передавать данные, но и решать задачи поме-
хоустойчивой аутентификации, защиты информации 
от несанкционированного копирования, отслежива-
ния распространения информации по сетям связи, по-
иска информации в мультимедийных базах данных.

В отличие от криптографии, которая скрывает 
содержимое секретного сообщения, стеганография 
скрывает факт передачи информации, который сам по 
себе может иметь решающее значение. Исторически 
стеганография появилась первой, но затем во многом 
была вытеснена криптографией. 

Наибольший интерес представляет цифровая 
стеганография – это направление классической сте-
ганографии, основанное на сокрытии или внедрении 
дополнительной информации в цифровые объекты 
(объекты, подвергшиеся цифровой обработке), вы-
зывая при этом некоторые искажения этих объектов, 
как правило, незаметным для восприятия человеком. 
В рамках цифровой стеганографии, в отличие от ком-
пьютерной, не рассматриваются вопросы внедрения 
данных в заголовки IP-пакетов и файлов различных 
форматов, в текстовые сообщения. 

Значительная часть исследований в области циф-
ровой стеганографии посвящена встраиванию конфи-
денциальных сообщений и цифровых водяных знаков 
в статическую графику, например в файлы форма-
тов, не использовавших сжатие (BMP , или Windows 
Bitmap), хотя на данный момент, предложено и доста-
точно большое количество алгоритмов встраивания 
информации и цифровых водяных знаков в графиче-
ские файлы форматов, использующих сжатие с поте-
рями (в том числе и JPEG ) [2]. 

Один из методов, применяемый для скрытия тек-
стовых сообщений в неподвижных изображениях – 
метод LSB (Least Signifi cant Bit, наименьший знача-
щий бит) — суть этого метода заключается в замене 
последних значащих битов в контейнере (изображе-
ния, аудио или видеозаписи) на биты скрываемого 
сообщения [1]. Младший значащий бит изображения 
несет в себе меньше всего информации. Известно, 
что человек в большинстве случаев не способен за-
метить изменений в этом бите. Фактически, НЗБ – это 
шум, поэтому его можно использовать для встраива-
ния информации путем замены менее значащих битов 
пикселей изображения битами секретного сообще-
ния. При этом для изображения в градациях серого 
объем встроенных данных может составлять 1/8 от 
общего объема контейнера. Например, в изображение 
размером 512×512 можно встроить около 32 кбит ин-
формации [1].

Ниже рассмотрен пример встраивания инфор-
мации в графический файл. В качестве контейнера 
выбрано изображение размером 450×450 пикселей в 
формате BMP с глубиной цвета 24 бита (рис. 1,а), в 
качестве сообщения – первый абзац данной статьи. 
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Рис. 1. а – исходный файл; б – файл со скрытым сообщениема


