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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
TRANSIT МАРКИ FORDT НА ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА
Аннотация
Цель исследования - исследовать влияние конструктивных особенностей кузова Ford
Transit на его эксплуатационные качества. Методами исследования послужили анализ
литературных источников, нормативных документов по проблеме исследования; изучение
практического опыта водителей, наблюдение, опрос. В рамках достижения указанной цели
нами составлена сравнительная характеристика кузова автомобиля Ford Transit с его
основными конкурентами в частности с Газель NEXT, рассмотрены виды износов и
повреждений кузова Ford Transit и причины их возникновения, выполнена оценка качества
технологии сборки кузова на предприятии Ford Sollers, выделены мероприятия по
совершенствованию технологии сборки кузова автомобиля Ford Transit на этапе сварочных
работ. Ключевые положения представлены в тексте.
Ключевые слова
кузов автомобиля, эксплуатационные качества, конструктивые особенности, сборка
кузова, износы кузова, повреждения кузова.
Автомобильная индустрия, являющаяся одной из важнейших отраслей
промышленного производства в России претерпела в последние годы значительные
изменения [1]. Правительственный курс на развитие промышленной сборки
автомобилей иностранных марок стал важным шагом на пути к полноценному
импортозамещению. Основную ставку в развитии автомобилестроительной
промышленности государство сделало на создание сборочных и совместных
производств. В ближайшие годы именно промышленная сборка будет являться
локомотивом автомобилестроения в России. Обеспечение высокого уровня качества
технологии сборки кузова, является одной из важнейших задач машиностроения.
Решение этих задач возможно только в результате комплекса взаимосвязанных
мероприятий на всех стадиях жизненного цикла машин «научные исследования –
проектирование – изготовление – эксплуатация.
В конце 2011 года было образовано совместное предприятие Ford - Sollers которое
объединило сборочные заводы в Ленинградской области («Ford - Sollers
Всеволожск») и Татарстане – «Ford - Sollers Набережные Челны» и «Ford - Sollers
Елабуга» (на территории Особой экономической зоны «Алабуга»), где в настоящий
момент собирают современное поколение Transit марки Ford. Для городов такая
разновидность автомобиля как Ford Transit, является фактически единственным
видом транспорта, обеспечивающим внутригородские и пассажирские перевозки.
Кузов данного автомобиля имеет красивые и практичные геометрические формы. С
каждым поколением Ford Transit, меняется дизайн кузова. Для современного Ford
3

Transit, кузов является одной из наиболее важных частей конструкции.
Актуальность исследования заключается в изучении особенностей кузова
автомобиля Ford Transit.
В процессе эксплуатации кузов автомобиля подвергается износам и
повреждениям. Чтобы обеспечить износостойкость кузова автомобиля нужно
изучить виды износов и повреждений, а затем причины по которым они возникают.
Технологическая сборка Ford Transit должна отвечать высокому уровню качества и
обеспечивать надежность кузова автомобиля. Для обеспечения надежности кузова
автомобиля Ford Transit в сложных условиях эксплуатации, нужно изучить все
методы и действия направленные на бережное использование и правильную
эксплуатацию кузова автомобиля. Новый автомобиль начинается с кузова, точнее с
его сварки. Стратегия сварочного производства состоит в том, чтобы обеспечить
выпуск продукции, соответствующей технологическим условиям и нормативным
документам, при этом качество и стоимость продукции должны гарантировать ее
конкурентоспособность.
Если мы изучим все мероприятия по совершенствованию технологии сборки
кузова на этапе сварочных работ, которые проводятся на Ford Sollers, мы сможем в
дальнейшем еще улучшить его эксплуатационные качества.
Из результатов сравнительной характеристики можно сделать вывод о том, что
кузова конкурирующих автомобилей имеют одну общую особенность – это
цельнометаллический кузов. В остальных технических характеристиках они имеют
немного разные параметры. Для того чтобы кузов автомобиля менее подвергался
износам и повреждениям мы изучили с начала какие износы и повреждения
действуют на него, а затем выяснили причины их возникновения. Для того чтобы
эти причины не возникали, на Ford Sollers проводят серию технологических
мероприятий на этапе сварки - сборки по профилактике износов и повреждений. Для
оценки качества технологии сварки - сборки кузова на предприятии Ford Sollers в
ОЭЗ
Алабуга
проводится
грамотная
технологическая
работа
над
совершенствованием кузова. Для совершенствования технологии сборки - сварки
кузов Ford Transit на Ford Sollers используют высоко эффективное технологичное
оборудование. Технический персонал периодически проходит обучение –
переподготовку кадров. При разработке технологических процессов, по сборке сварке кузова руководствуются нормативно - технической документацией,
разрабатывают маршрутную технологию, осуществляют выбор способа сварки и
сварочного оборудования. На этапе сварочных работ, для совершенствования
сборки кузова Ford Transit, проводят целый ряд мероприятий, которые улучшают
качество сварки и увеличивают коррозийную стойкость металла.
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ИНТЕРМОДАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНО - ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ
КАК ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР АЭРОТРОПОЛИСА
Аннотация: Для большинства аэропортов в России, расположенных за городом,
актуальной проблемой является создание наиболее удобных связей между ними и
объектами городской инфраструктуры. В целях наиболее эффективного обеспечения этой
функции целесообразно проектировать транспортно - пересадочные узлы (ТПУ) в плотной
связи с аэропортом и рассматривать данную структуру как единый центр - «аэротрополис».
На основе анализа мирового опыта и фактографического материала в исследовании
выявлены основные тенденции проектирования подобных центров, определены
перспективные типологические модели ТПУ. Полученные результаты являются важным
фактором для дальнейшего успешного проектирования ТПУ на территориях
аэротрополисов и других объектах транспортной инфраструктуры.
Ключевые слова: Транспортно - пересадочный центр, аэропорт, аэротрополис,
транспортная инфраструктура, общественно - деловой центр, архитектурные тенденции.
В настоящее время идет активное строительство и проектирование крупных
аэротрополисов, «хабов», что характерно и для российского опыта [2]. Это связано с
возрастающей потребностью в авиасообщении федеральных центров и периферии, с
ростом городов, следовательно выносом аэропортов за пределы города, на свободные
территории, где они и развитая транспортная инфраструктура располагают к созданию
технопарков, логистических центров, промышленных зон, общественно - деловых центров
– как своеобразных «аэротрополисов». Также причиной их появления является
возрастающая необходимость быстрых коммуникаций между производственными и
инновационными компаниями, расположенных на значительных расстояниях друг от
друга. Создание «аэротрополисов» способствует экономическому и социо - культурному
развитию регионов [10]. Для эффективного существования аэротрополисов необходимо
функционирование мощных транспортных связей, что может быть обеспечено созданием
«интермодальных транспортно - пересадочных узлов» (ТПУ)[1]. Перспективными
типологическими моделями аэротрополиса могут выступать градостроительные и
архитектурно - пространственные структуры в виде крупных интермодальных транспортно
- пересадочных узлов в плотной связи с аэропортовым комплексом.
5

Транспортная инфраструктура состоит из линий движения транспорта и точек остановок
или пересадок (ТПУ) . Ко всем ТПУ предъявляются основные требования: удобство
пассажиров в пересадочном процессе, минимум затрат времени на пересадку, безопасность
пассажиров и информативность. Создание транспортно - пересадочных узлов позволяет
извлекать такие выгоды, как увеличение пассажиропотока, грузопотока и эффективности
перевозок.[2]
Ретроспективный анализ позволяет проследить динамику развития ТПУ. Первыми были
железнодорожные вокзалы 18века [9]. В то время необходимы были усилия, чтобы
привлечь пассажиров, поэтому в зданиях вокзалов организовывались концерты и
различные празднества. На рубеже 19 - 20 вв. транспортно - пересадочные узлы
фокусируются только на транспортной функции объекта[9]. В 20веке вокзалы становятся
комплексными и начинают объединять в себе несколько видов транспорта [9]. В конце 20в.
транспортно - пересадочные узлы становятся многофункциональными, включая в себя
большой спектр обслуживающих функций. На рубеже 20 и 21 вв. появляются транспортно
- общественные центры [9]. Они вобрали в себя множество функций, и транспортную
функцию уже не всегда можно считать главной. Эти объекты развернулись от транспорта к
человеку. Комплексный функционально - пространственный подход, взаимодействие с
экологическими приемами и развитие ресурсосберегающей архитектуры выдвигают ТПУ
на новый уровень.
Анализ и систематизация мирового опыта проектирования современных транспортно пересадочных узлов позволил выявить основные тенденции формирования их объемно пространственных концепций:
 создание удобных транспортной и пешеходной инфраструктур. Разделение
основных путей по вертикали, в различных уровнях для создания наиболее компактных
связей. Освобождение уровня земли для пешеходов. Это делает архитектуру и среду более
гуманной. В настоящее время все больше видов транспорта или убирают под землю, или
поднимают их над уровнем земли.
 включение в транспортно - пересадочную структуру как полноценного вида
транспорта вело инфраструктуру.
 придание транспортно - пересадочному узлу оригинального архитектурно художественного облика как «вратам города». Создание брутальной балочной системы,
оригинальных ферменных, оболочковых или даже вантовых конструкций. Данный аспект
обеспечивается также наполнением объема необычными функциями, или связкой объекта с
природной средой.
 использование модульных конструкций для быстроты возведения зданий.
 придание транспортно - пересадочному узлу роли городского или общественно делового центра. Включение в комплекс сопутствующих и третичных функций для
обеспечения жизнеспособности объекта.
 преобразование ТПУ в объект эко - архитектуры (в его составе зеленые зоны).
Обращение к природному началу в архитектурно - образом решение.
 Обращение к образам региональной архитектуры, сохранение «духа места».
 Создание устойчивой архитектуры, чему способствуют все вышеперечисленные
тенденции.
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Все тенденции следуют общемировым течениям глобальной архитектуры.
Обобщая вышеперечисленные тенденции, теоретической базы и опыта проектирования,
были выявлены семь основных архитектурно - типологических моделей по
функциональному признаку. Модели формируются по принципу композиционного
сочетания основных функций. Модели транслируются в следующие схемы: линейная,
центрическая, дисперсная, многоцентричная, сложнорасчлененная, открытая и закрытая.
Многоцентровая и сложнорасчлененная схемы являются наиболее удачными для
структуры аэротрополиса, что приводит к созданию интермодального транспортно пересадочного узла. Доминирующей функцией в таком объекте является общественно деловая. Наиболее характерными зонами для данного ТПУ являются: транспортно остановочный блок, коммуникативная зона, сопутствующие функции (ТРЦ, общепит и
другие), зона отдыха, бизнес - центр, конгресс - центр.
Таким образом в настоящее время в связи с активно - развивающейся тенденцией
создания аэротрополисов, вынесенных за пределы городов, явно прослеживается
необходимость создания транспортно - пересадочных узлов. Это позволит территориям
опережающего развития (аэротрополисам) становится наиболее эффективными,
жизнеспособными и инвестиционно - привлекательными. Как наиболее эффективную
архитектурно - типологическую модель аэротрополиса, выявленную из данных тенденций,
можно выделить рассмотрение ТПУ в качестве интермодального многоцелевого
общественного центра, аккумулирующего вокруг себя (или в себе) множество
сопутствующих и третичных функций. Создание транспортно - пересадочных узлов на
территории аэротрополисов как своеобразных «зон общественной активности» в
дальнейшем развитии естественным образом, или по продуманной архитекторами и
градостроителями схеме может стать крупным общественно - деловым центром.
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УСТАНОВКА ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
Аннотация
Для повышения надежности работы конденсаторов компенсации реактивной мощности
предлагается в схеме конденсаторной установки включить систему дросселей,
рассчитанных на заданные частоты. Раскрываются особенности режима работы установки.
Ключевые слова
Реактивная мощность, конденсатор, дроссель, частота, резонанс.
Российский рынок сбыта устройств компенсации реактивной мощности (КРМ)
постоянно расширяется. Из - за ограниченной пропускной способности и повышенных
потерь мощности в распределительной сети применение систем КРМ становиться для
многих предприятий необходимостью.
Наиболее распространенными устройствами статической компенсации РМ являются
автоматизированные низковольтные конденсаторные установки (КУ) с управлением
ступенями конденсаторных батарей (КБ) с помощью специальных электромеханических
контакторов. Среди основных требований, которые предъявляются к данным устройствам,
выделим надежность работы и невысокая стоимость.
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Практика применения КУ показывает, что наиболее уязвимой составляющей является
фазные (косинусные) конденсаторы (ФК) КБ, срок службы, которых во многом
определяется температурным режимом. Так включение КУ при низких отрицательных, как
и длительная эксплуатация при высоких температурах может привести к
преждевременному выходу из строя данного оборудования. Работа при низких
температурах имеет место при несоблюдении требований эксплуатации. Эксплуатация при
высоких температурах во многом определяется внутренними потерями связанных с
искажениями симметрии и синусоидальности токов и напряжений.
За последние годы характер потребления электроэнергии сильно изменился. Это
обусловлено увеличением мощности нелинейных потребителей, а также опережающим
ростом потребления РМ по отношению к активной из - за уменьшения загрузки силовых
трансформаторов, что является характерной чертой современной электроэнергетики,
отрицательно влияющей на качество и потери электроэнергии.
Дополнительные потери мощности δPК от искажений симметрии и синусоидальности
токов и напряжений можно определить по формуле:

Q
PK  ( k 2U 22  k Г  nU n 2 ) K4 ; (1)
n2
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где QK - номинальная мощность КБ, кВар, U2 и Un – напряжения обратной
последовательности и n - ой гармоники, % , k2 и kГ – коэффициенты равные 0,0003.
Расчеты по данной формуле показывают, что наибольшие потери в конденсаторах
вызывают высшие гармоники, тогда как потери от несимметрии напряжений настолько
малы, что ими можно пренебречь.
Для обеспечения защиты КБ от влияния высших гармоник производителями
предлагается использование КУ оснащенные фильтрокомпенсирующими устройствами
(ФКУ) (антирезонансными дросселями) [1, c. 45]. Однако стоимость такой КУ возрастает
практически в 1,5 - 2 раза, это обуславливается тем, что ФКУ производят за границей. Цены
на ФКУ варьируются от 6 до 18 EUR за квар в зависимости от мощности.
Одним из путей повышение эксплутационной надежности и снижения себестоимости
производства КУ оснащенных ФКУ является: налаживание производства КУ
предложенной нами конструкции на территории России.
Предлагаемая конструкция КУ предполагает наличие 3 - х ступеней, состоящей из
емкостей С, собранных в три треугольника [2]. Принципиальная схема силовой части КУ
приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Принципиальная схема силовой части блоков ФКУ
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Конденсаторный блок подключается сначала автоматическим выключателем QF для
создания режима постоянного включения, а затем уже вторая часть блока подключается
устройствами автоматики с помощью пускателя КМ. Второе включение с помощью
автоматического регулятора производиться с помощью пускателя. Для облегчения, работы
контактов которого последовательно с ним включается дроссель. Вследствие такой
конструкции температура ФК поддерживается постоянной, исключая неблагоприятное
влияние отрицательных температур.
Для ограничения бросков тока включения установлены дроссели (L1, L2) имеющие
внутреннее активное сопротивление (RL1, RL2), параметры которых подбираются таким
образом, чтобы помимо ограничения начального тока коммутации выполнялась функция
фильтрации высших гармоник. ФКУ имеет три возможных режима. В первом установка
подключена выключателем QF. Во втором режиме установка подключена контактором
КМ. В третьем режиме одновременно замкнуты выключатель QF и контактор КМ.
Поэтому дроссели совместно с конденсаторами С блока настраиваются в каждом из
режимов на определенные частоты f. Такими частотами могут быть частоты 3, 5, 7, 11 и
других гармоник. Также последовательное включение с КБ фильтрующего дросселя
позволит избежать явления резонанса с параллельно включенной индуктивностью
трансформатора и других элементов сети, так как собственная частота fr контура “дроссель
– КБ” смещена выше частоты f основной гармоники. Таким образом вносимый дросселем
коэффициент частотной расстройки p будет равен
P = (f / fr)2 *100; (2)
Поскольку все ступени КУ настраиваются на фильтрацию разных (наименьших из
присутствующих в сети) гармонической составляющей (для гармоник с частотой выше fr )
расстроенная система (трансформатор – дроссель – КБ) выглядит чисто индуктивной,
исключая возможность возникновения резонанса на этих частотах, а на частоте f1 будет
функционировать как емкостная, обеспечивая КРМ [3, c. 1, 4, c. 132]. С использованием
пакета «MathCAD» были произведены расчеты режимов включения ФКУ с помощью
разработанной математической модели ФКУ. Полученные расчетные осциллограммы
амплитуд токов (относительно номинальных токов ФКУ) при включении КУ с такими
дросселями и без них приведены на рисунке 2.

а) б)
Рис. 2. Осциллограмма амплитуды токов включения (относительно номинального)
при включении КУ без дросселей (а) и с дросселями (б).
Таким образом, предлагаемая конструкция КУ обеспечивает стабилизации
температурного режима КБ за счет ограничения токов высших гармоник, ограничение
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бросков токов при включении КУ чем достигается повышение эксплутационной
надежности КУ.
Применение дросселя позволяет решить две задачи – ограничить величину тока при
коммутации конденсаторной батареи и уменьшить ток высших гармоник через
конденсатор. Размеры устанавливаемого дросселя требуется определить с помощью
оптимизационных расчетов. Целевой функцией оптимизации должны выступить минимум
потерь при обеспечении заданной линейности в диапазоне токов коммутации. Для
снижения себестоимости КУ необходимо производить однофазные антирезонансные
дроссели на территории России взамен импортным трехфазным. Стоимость КУ
оборудованной ФКУ будет на порядок ниже предлагаемых на рынке аналогов.
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© А.В. Богдан, И.Л. Грицаенко, Д.Г. Крюков

УДК 621.316.1

А.В. Богдан
докт. техн. наук, профессор, Кубанский ГАУ, г. Краснодар, РФ
Е - mail: avbogdan@rambler.ru
Э.И. Ермолаев
магистр, Кубанский ГАУ, г. Краснодар, РФ
С.С. Симоненко
магистр, Кубанский ГТУ, г. Краснодар, РФ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ НОРМАЛЬНЫХ РАЗРЫВОВ
В СЕТЯХ 6 - 10 кВ
Аннотация
Распределительные сети 10 кВ сельских электрических сетей работают в разомкнутом
режиме, однако существует возможность формирования различных схем нормального
режима переключением линейных разъеди - нителей и реклоузеров. Раскрываются
алгоритм поиска режима работы схемы.
Ключевые слова
Распределительная сеть, кольцевая схема, потери, ток, мощность, энергия.
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Актуальной при эксплуатации рабочей схемы распределения электроэнергии является
задача оптимизации нормальной рабочей схемы распределительной сети. Для обеспечения
требуемой надежности электроснабжения сельские распределительные сети напряжением
10 кВ выполняют, как правило, замкнутыми и сложно - замкнутыми. Это дает возможность
питания ТП 10 / 0,4 кВ от различных центров питания (подстанций 35 – 110 кВ), что
повышает надежность и оперативность ликвидации перерывов электроснабжения как в
сетях 10 кВ, так и в сетях 35 - 110 кВ. Однако в работа в нормальном режиме замкнутой или
сложно - замкнутой схемы не допускается правилами технической эксплуатации, т.к. не
исключен возможный переток мощности в обход питающей сети 35 - 110 кВ, а также для
такой замкнутой схемы требуется дополнительные защиты. При наличии колец придется
иметь по концам участков выключателей для возможности отключения возникающих
коротких замыканий с двух сторон. Кроме того в сложно - замкнутой сети с малыми
сопротивлениями участков трудно выполнить простую защиту таких участков от коротких
замыканий, работающую селективно [1, c. 7].
При современном состоянии релейной защиты распределительной сети сельского района
обеспечить её работу в нормальном режиме в замкнутом состоянии невозможно. Все это
требует возврата к разомкнутому состоянию схемы, но с новым положением разрывов.
Рассмотрим фрагмент сети, состоящий из 8 - ми ТП, подключенных к двум центрам
питания - подстанции ПС - 1 и подстанции ПС - 2. В исходной нормальной схеме сети
разрывы предусмотрены на выключателях Q1 и Q2. Это приводит к распределению ТП по
фидерам отображенному на рисунке 1 и таблице 1. Расчетные потери мощности в линиях
такой схемы составляют ΔРрасч, а потери энергии за месяц - ΔWрасч.

Рис. 1. Исходное состояние разрывов в нормальной схеме 10 кВ
Если принять, что исходная схема однородна, то при ее полном замыкании и питании от
источников с равными напряжениями происходит естественное распределение перетоков
мощностей с минимальными потерями в линиях. Для рассматриваемого фрагмента
создание такого режима возможно при замыкании выключателей Q1 и Q2 (рисунок 2).

Рис. 2. Замкнутая схема сети 10 кВ
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Потери в линиях схемы рисунка 2 будут для мощности - ΔРмин, а для энергии за
месяц - ΔWмин. Так как работа в нормальном режиме полностью замкнутой схемы
не допускается правилами технической эксплуатации, то требуется возврат к
разомкнутому состоянию схемы, но с новым положением разрывов. Токи в
соединительных линиях схемы рисунка 2 будут различными и если произвести
размыкание линий в выбранных по специальному алгоритму точках, то полученное
распределение перетоков мощностей по линиям изменится незначительно. Однако
схема станет разомкнутой, как и схема рисунка 1, хотя потери в линиях несколько
возрастут по сравнению с замкнутым режимом. Потери в полученной расчетной
схеме ( мощности – ΔРрасч, и энергии за месяц - ΔWрасч) будут больше, чем в
полностью замкнутой схеме, но меньше, чем в исходной нормальной [2, c.61, 3, c.
22].
Программным
обеспечением,
разработанным
авторами
на
кафедре
электротехники, теплотехники и возобновляемых источников энергии, произведены
необходимые расчеты сетей 10 кВ РЭС сельскохозяйственного района. Под
рациональной расчетной электрической сетью в данном случае понимается сеть,
которая удовлетворяет следующим условиям: полученная сеть не имеет колец;
расчетная сеть является целостной, т.е. все трансформаторы получают питание;
потери энергии в этой сети предельно близки к потерям в исходной неразомкнутой
сети; отключение возможно только для разрешенных линий с целью сохранения
заданной надежности электроснабжения. Полученная сеть должна являться
целостной, все трансформаторы должны получать питание, т.е.: граф сети имеет
количество компонент связности равное или меньшее количества источников
питания каждая компонента связности имеет как минимум один источник питания.
В программе расчета использован метод входящей ветви с наибольшим током.
Данный метод также основывается на соответствии потоков токораспределения в
оптимизированной и исходной схемах. Его суть заключается в том, чтобы для
каждого узла оставить входящую ветвь с максимальным током, остальные ветви
следует отключить.
Расчет, проведенный для данного фрагмента, показал, что разомкнуть следует
линии между ТП3 и ПТ4, а также между ТП5 и ТП6. Новое распределение ТП по
фидерам показано на рисунке 3 и таблице 1. Фрагмент полученной расчетной схемы
приведен на рисунке 3, где выключатели Q1 и Q2 оказались включенными, а
выключатели Q3 и Q4 выключенными.

Рис. 3. Положение разрывов на расчетной схеме 6 кВ
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Таблица 1. По фидерное распределение ТП фрагмента электрической сети
в нормальной и расчетной схеме
Подстанция
Фидер
Нормальная схема
Расчетная схема
ТП1
ТП1
ТП2
ТП2
ПС - 1
Ф1
ТП5
ТП3
ТП6
ТП5
ТП3
ТП4
Ф2
ТП4
ПС - 2
ТП7
ТП6
Ф3
ТП8
ТП7
ТП8
Таблица 2. Величина потерь фрагмента электрической сети
Схема работы сети
Исходная
Замкнутая
Рекомендуемая
(рациональная)
Потери в сети, кВт.ч
3016,7
2679,8
2803,5
Потери в сети, %
100
88,8
92,9
Расчет показал, что за счет перераспределения потоков мощности в расчетном фрагменте
сети 10 кВ потери в линиях сети в целом снизились на 7,1 % . Задача оптимизации точек
размыкания существенно усложняется из - за необходимости учета требуемой повышенной
надежности электроснабжения отдельных потребителей, что приводит к запрету
размыкания некоторых линий, режима напряжений на шинах центров питания, изменения
режимов сети 35 - 100 кВ согласно требованиям (надежности, режима сети 35 - 10 кВ,
задаваемого РЭС и др.).
Список использованной литературы:
1. Максимов Б.К. Воротницкий В.В. Оценка эффективности автоматического
секционирования воздушных распределительных сетей 6 - 10 кВ с применением
реклоузеров с целью повышения надежности электроснабжения потребителей / Б.К.
Максимов, В.В. Воротницкий // Электротехника. 2005. № 10. – С. 7 - 22.
2. Богдан А.В. Сравнение мероприятий по уменьшению потерь в электрических
сетях 6 - 10 кВ городов Краснодарского края / А.В.Богдан, Д.С. Нетребко, А.С.
Заболотный // Известия высших учебных заведений, Электромеханика. 2013. № 1. С.61 - 62.
3. Богдан А.В. Программный комплекс «РЭТП» для определения малозатратных
способов энергосбережения в электрических сетях 6 - 10 кВ / А.В. Богдан, Д.С.
Нетребко // Кибернетика энергетических систем: сборник материалов XXXVII
сессии семинара по тематике «Электроснабжение». – Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ),
2016. – 203 с. – С.22 - 31.
© А.В. Богдан, Э.И. Ермолаев, С.С. Симоненко
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ ПОИСКА ИНСАЙДЕРОВ
В КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ
Аннотация
Данная статья расскажет о методах и алгоритмах поиска инсайдеров в компьютерной
сети и полезности этого знания для предотвращения кражи данных в информационных
системах. Актуальность данной проблемы в наши дни очень велика, так как из - за
деятельности инсайдеров, которые ищут выгоду для себя, подвергают опасности многих
людей и крупные компании. При применении данных методов и алгоритмов можно
вычислить инсайдера до того как он выдаст информацию.
Ключевые слова
Инсайдеры, Информационная безопасность, Защита конфиденциальных данных
предприятий, SEIM, DLP, HoneyPot, HoneyToken, Сети Кохонена, IDS
Вступление
Поиск инсайдеров является одной из самых приоритетных задач у работников служб
информационной безопасности. Для начала инсайдер - это внутренний нарушитель,
который обладает данными о работе компьютерных систем и имеет доступ к важной
информации предприятия, которая недоступна большинству лиц. К этой информации
могут относиться персональные данные сотрудников и информация о клиентской базе
компании, а также конфиденциальные сведения, являющиеся коммерческой тайной.
Основными задачами инсайдеров является кража конфиденциальных данных,
интеллектуальной собственности и сбой в технике или компьютерной сети предприятия.
Инсайдер может привести к снижению репутации компании, спаду дохода компании, а
также привести к нарушению работы предприятия.
Основная часть
Для безопасной работы информационной сети предприятия достаточно использовать
стандартные сервисы безопасности. Например, такие методы как аутентификация,
шифрование и управление доступом к информации могут дать достаточный уровень
защиты, но с развитием методов проникновения нарушителей требуются соответственно
адекватные требования к безопасности. Также стоит упомянуть о психологических
аспектах личности при оценке методов защиты информации и поисков инсайдеров.
DLP
На данный момент существует множество систем предотвращения и выявления утечек
информации в сети. К примеру система DLP (Data Leakage Protection - защита от утечек
информации). Задачей этих систем является контроль и анализ информации о данных
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передающихся по сети, скачивание на внешние носители или попытка распечатать
документы, а в случае опасности способна даже перехватить управление и заблокировать
доступ пользователю. DLP - системы разделяются в зависимости от места установки на:
сетевые, хостовые и комбинированные .
Сетевые DLP - системы устанавливаются в центральных узлах локальной сети
предприятия и их суть заключается в том, чтобы получать информацию непосредственно с
коммутаторов или маршрутизаторов, при этом оставаясь скрытой для пользователей.
Хостовые DLP - системы устанавливают непосредственно на ПК пользователя.
Комбинированные DLP - системы используют сразу два типа: хостовые и сетевые. На
данный момент является самым распространенным видом.
Основными алгоритмами обработки информации будет:
1)Анализ данных определенного формата (например, номер паспорта или ФИО)
2)Анализ по всем словоформам информации, которую необходимо защитить
3)Поиск определенных шаблонов в документах (цифровых отпечатков)
Обработанные данные будут отправляться администратору, который будет способен
отслеживать любое ненормальное поведение пользователей и выявить попытки кражи
данных. Для малых предприятий DLP - системы будут одним из самых оптимальных
вариантов.
SEIM - системы
SIEM - системы (Security Information and Event Management - Безопасность Информации
и Управление Событиями) - данная технология обеспечивает обработку информации
события безопасности в реальном времени. Эта система собирает информацию с
приложений, услуг и приборов.
Основной задачей SEIM - системы является фиксирование событий, происходящих в
сети предприятия, и сигнализировать сотруднику службы информационной безопасности о
попытках атаки компьютерной сети.
Основными алгоритмами обработки информации:
1)Фиксирование аномальных действий пользователей (подбор паролей, увеличение
количества обращений к конфиденциальным данным и т.д.)
2)Нахождение дефектов в коде, которые позволяют получить несанкционированный
доступ к данным
3)Обнаружение программ, которые запускаются при определенных условиях с целью
причинения вреда данным (логическая бомба)
4)Выявления угроз прописанных в базе данных информационной безопасности
Данная система представляет очень высокий уровень защиты, но из - за большой
стоимости подходит для больших предприятий.
HoneyPot (“горшочек с медом”) - это средство обнаружения представляет собой муляж
какой - либо части компьютерной системы, сетевого сервиса или выделенного сервера.
HoneyPot выполняет единственную цель - привлечение внимания нарушителя, а для того
чтобы выполнять эту цель успешно, HoneyPot должен быть неизвестен пользователям.
Суть его работы заключается в том, чтобы заманить к себе потенциального нарушителя и
сигнализировать администратору системы о попытке взлома муляжа.
Одна из возможностей HoneyPot это создание HoneyToken - приманка с
отслеживающими отпечатками, в виде информации помеченной как “важная” для
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организации, которую легко взломать.Зачастую любое обращение к HoneyPot уже является
сигналом о том, что сотрудник не лоялен к вам.
Алгоритм работы представлен на рис.2

Рисунок 2. Алгоритм работы HoneyPot
Это средство обнаружения может реализовать себя как очень полезное приобретение на
любом предприятии в том случае, если не будет обнаружено.
Сети Кохонена
Сеть Кохонена является самоорганизующейся нейронной сетью, которая будет способна
самостоятельно проводить автоматическое разбиение пользователей на группы, тем самым
облегчив анализ аномальных действий работников организации.
Сети Кохонена могут не только найти аномальное поведение, но и поможет создать
образ или же портрет служащего на основе его действий. Сеть самостоятельно собирает
данные о веб - активности пользователя, входах и выходах из системы, запуск программ
или процессов и отображение активности работы пользователя с файловой системой.
Психология
Для того чтобы вычислить не лояльного вам сотрудника не обязательно использовать
различные защитное ПО или нейросети, иногда достаточно будет просто приглядеться к
вашим работникам.
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Изучив личностные нравственные ценности человека, определив его отношение к себе, к
труду, людям, его окружающим, к нормам закона, а также особенности принятия
моральных решений можно определить склонность человека к мошенничеству, об этом
говорил Кристофер Барнс.
Людям, склонным к мошенничеству, присущи:
●
доминирование личных ценностей;
●
алчность;
●
отрицание значения честного и производительного труда;
●
игнорирование нравственно - правовых норм;
●
авантюризм моральной саморегуляции;
●
импульсивность, склонность к риску при принятии решений, цинизм.
●
эгоистичность.
Проявление и развитие этих признаков говорит о готовности человека к мошенничеству.
Для того, чтобы избежать вредительства со стороны инсайдеров стоит придерживаться
таких правил :
Не закрывать глаза
Руководители проектов должны обращать внимание на то, что персонал часто может
непреднамеренно поделиться конфиденциальной информацией, хранить пароли от рабочих
станций в доступных для всех местах и прочее. Если игнорировать такие проблемы, то в
будущем это может превратиться в большую проблему.
Контроль найма персонала
Еще на этапе собеседования или испытательного срока можно выявить потенциального
инсайдера. Необходимо отслеживать действия новичка и узнать как можно больше о его
личностных качествах. Таким образом можно обнаружить нарушителя еще до того как он
раскроет себя полностью и успеет навредить вам.
Анализ данных
Нельзя забывать о контроле трафика данных и мониторинге действий работников.
Благодаря мониторингу вы всегда сможете узнать чем занимается ваш персонал - кражей
данных, намеренным вредительство или даже просто отлынивание от работы. Контроль
трафика важен для того, чтобы определить не утекли ли ваши данные в чужие руки.
Заключение
Узнав суть работы и методы описанных выше систем, можно выбрать оптимальную
защиту от инсайдерских атак на информационные сети в вашей организации в зависимости
от ее размера и вашего бюджета, но их эффективность напрямую зависит от правильного
использования и настройки этих систем. К сожалению, полностью изолировать себя от
опасности кражи данных невозможно, поэтому лучше всего будет уменьшить вероятность
того, что ваши работники отвернутся от вас.
Список литературы:
1. В.С.Веденеев, И.В.Бычков. Система выявления инсайдеров: https: // cyberleninka.ru /
article / v / sistema - vyyavleniya - insayderov
2. Википедия. Инсайдер: https: // ru.wikipedia.org / wiki / Инсайдер
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ ЛИФТОВЫХ СИСТЕМ

Аннотация
В статье рассматриваются характеристики производительности различных современных
лифтовых систем, а также их доля в объёме здания на основе математических расчётов.
Ключевые слова:
Обычная лифтовая система, классическая лифтовая система, лифтовая система Sky
lobby, лифтовая система Twin, лифтовая система на магнитной левитации,
производительность лифтовой системы
Для того чтобы здание было рентабельным в эксплуатации, необходимо иметь такую
лифтовую систему которая бы обеспечивала нормальную транспортировку людей в нём.
Для оценки рентабельности здания, связанной с функционированием лифтовой системы, в
этой статье предлагаются три технико - экономические их характеристики.
1. Время доставки пассажиров до верхних этажей здания и обратно (t).
2. Пропускная способность лифтовой системы (P).
3. Доля площади этажа (или объёма здания), необходимая под лифтовую систему (A).
Для упрощения расчётов принимается, что площадь этажа здания не изменяется по
высоте. Эти характеристики рассматриваются для таких лифтовых систем как:
1. Обычная.
2. Классическая.
3. Sky lobby.
4. Twin
5. На магнитной левитации.
Рассматривается зависимость этих характеристик от таких особенностей здания как:
1. Площадь этажа здания (S) и лифтовой группы( ).
2. Высота перемещения лифта (h).
3. Скорость лифта (v).
19

4. Вместимости лифтовой кабины.
5. Расположения остановок по высоте шахты.
6. От палубности лифта (Single - deck, Double - deck, Triple - deck).
1 Обычная система
1.1Время доставки пассажиров до верхних этажей и обратно.
Очевидно, что этот показатель не зависит от площади этажа, так как при этом можно
пропорционально увеличить площадь, отводимую под лифтовую систему здания.
Понятно, что время передвижения лифтовой кабины до верха прямо пропорционально
высоте сооружения и обратно пропорционально её скорости.
При обычной лифтовой системе, чем меньше вместимость лифтовой кабины, тем
меньше может в ней поместиться людей. А чем меньше людей в кабине, тем меньше
остановок лифт делает по пути наверх. Для простоты примем, что высота этажа равна
четырём метрам, а модуль ускорения лифта не должен превышать
.Примем, что
время остановки лифта на этаже равно 10 секундам, максимальная скорость лифта равна 5
м / с.
При наиболее рациональной организации лифтового движения в здании с такой
системой кабины следует делать маленькими (как обычный пассажирский лифт на 400
килограмм или пять людей). Если подсчитать среднюю скорость движения лифта, то она
окажется равной
Использование лифтовых кабин с двумя или более этажами в таком случае
противопоказано, так как кратно большее число людей приводит к пропорциональному
увеличению количества остановок. Поэтому, при дальнейшем анализе технико экономических характеристик такой системы, этажностью лифта пренебрегаем. Так что
время движения вверх или же вниз приблизительно равно:
1.2 Пропускная способность лифтовой системы
Очевидно, что кратное увеличение площади, отводимой под лифтовую систему,
приводит к пропорциональному увеличению её пропускной способности.
Понятно, что кратное увеличение высоты здания приводит к пропорциональному
увеличению времени движения кабины в цикле от низа до верха и обратно. То же и про
время ожидания людей в лифтовом холле. При этом пропускная способность так же
пропорционально уменьшается.
Скорость лифта учитывается вышеприведённой формулой.
Примем, что кабина является пассажирской на 5 пять человек. Такой кабине
соответствует размер шахты 1600х1600 мм или 2.56 м2. Учтём, что у лифтового холла
возможно размещение участков шахт рядами вдоль двух длинных его сторон, также
необходимо учесть наличие площади горизонтального сечения несущих стен вокруг шахт.
Тогда, при самом грубом подсчёте, площадь, отводимая под один лифт, равна 5 м2.
Пропускная способность одного лифта чел / с при его движении вверх (и для перемещения
обратно так же) равна:
Или же, в зависимости от площади лифтовой группы:
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1.3 Доля площади этажа, необходимая под лифтовую систему
Можно приблизительно оценить, как часто люди покидают здание или входят в него.
Будем ориентироваться на то, что оно заполняется людьми за час, и за такое же время
покидается. Допустим, что люди приходят на работу в офис в период с 8:00 до 9:00, и за
такой же временной промежуток покидают его вечером. Офисы Лахта - центра
спроектированы с расчётом 10 м2 на одного сотрудника. У здания могут быть посетители,
визит которых связан с выполнением клерками их служебных обязанностей; некоторые
работники, в связи с характером их службы, могут покидать здание. Тогда при расчётах
примем, что один прибывший - убывший приходится на 5 квадратных метров площади
этажа здания, не занятой лестнично - лифтовой группой. Учтём, что в утреннее время лифт
полезно работает только на подъём и обратное вечером, а посетители не прибывают
мгновенно в то же время. Исправим значение до 7 - и. В этом случае пропускную
способность лифтовой системы уменьшим при расчётах вдвое. Тогда доля площади равна:
Где 100800 –условный объём здания за вычетом пространства лифтовой группы,
который лифтовая система может заполнить людьми за час при пропускной способности
3600 чел / ч.
Для высоты в 1000 метров имеем:
2 Классическая система
2.1 Время доставки пассажиров до верхних этажей и обратно
Очевидно, что это время не зависит от площади этажа, так как можно пропорционально
увеличить площадь лифтовой группы кратно метражу этажа, по аналогии с предыдущей
системой. Высоту этажа примем равной четырём метрам. Результат расчёта приведён для
двух вариантов максимальной скорости лифта – 5 и 10 м / с, количество остановок в
верхней части лифта примем шести. Число шесть выбрано для удобства при рассмотрении
вариантов с этажностью лифта от одной палубы до трёх. При этом количество этажей
лифта является целым частным от шести, то есть не получим дробное количество
.
остановок разделив шесть на этажность лифта. Максимальное ускорение равно
При определении высоты здания будем считать, что оно имеет «n» высотных зон высотой
6х4=24 метра и (4 - 8 - 12) метров вдобавок, учитывая нижние этажи здания, на которых
располагаются входы в лифты при нижнем их положении. Тогда суммарное время
движения лифтовой кабины в цикле вверх - вниз для всех шести вариантов в секундах
приведено в таблице 1.
Таблица 1 – Время движения лифтов
Вверх
Вниз
В сумме
5 м / c 1 - этажный
5 м / с 2 - этажный
5 м / с 3 - этажный

3

6+

+20

+

+20

+20

6+
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6+

7 6+
+

10 м / с 1 - этажный
10 м / с 2 - этажный
10 м / с 3 - этажный

+

+30

7 +

+30

+30

6 6+

3 +

6+

77 +

2.2 Пропускная способность лифтовой системы
Так как вариант с triple - deck даёт явное временное преимущество по сравнению с
лифтами меньшей этажности, то будем рассматривать именно его как наиболее
производительный, но также рассмотрим одноэтажный и двухэтажный варианты, чтобы
получить адекватное сравнение с парой одноэтажных лифтов системы twin и с простейшей
реализацией магнитной системы с одноэтажными лифтами.
Рассмотрим трёхэтажный вариант.
Предположим, что мы захотели запроектировать вместо шести верхних этажей девять,
тогда полную вместимость многопалубного лифта нужно увеличить в 9 / 6= 1.5 раз. Это
значит, что площадь лифтовой шахты нужно также увеличить пропорционально в полтора
раза, что нивелирует эффект увеличения количества остановок на верхнем участке, к тому
же снижается средняя скорость движения лифта, так что этот вариант нерационален.
Проанализируем наиболее рациональный вариант. На чертежах плана бывшего всемирного
торгового центра видно, что типоразмеры лифтовых кабин сводятся к двум вариантам - для
местных лифтов и для экспрессных. Также предположим, что площадь этажа изменяется от
его высоты. В идеале лифтовая система должна быть запроектирована так, чтобы
пропускная способность отдельных лифтов была пропорциональна суммарной полезной
площади отдельных высотных зон, которые они обслуживают с учётом, что в утренний час
максимальной нагрузки лифт преимущественно движется вниз вхолостую без
промежуточных остановок и то же вечером, тогда площадь кабины равна:
6
Где
- время движения от низа шахты до его верха и обратно , - неизвестный
коэффициент, общий для всех лифтов. Рационализация площади лифтовой группы
возможна тогда, когда глубина всех лифтов одинакова при расположении сечения их шахт
на плане в ряд, целесообразно изменять их ширину пропорционально написанной выше
закономерности. Если учесть, что время ожидания лифта влияет на комфорт его
потенциальных пользователей, то следует относить не к отдельному лифту, а к группе,
обслуживающих одну высотную зону. В таком случае более вместительные лифты,
обслуживающие более высокие зоны, целесообразно «разбить» на несколько более мелких
в количестве пропорциональном времени цикла движения вверх - вниз. Для упрощения
проектирования и строительства применяют лифты унифицированного размера. Тогда,
если считать этажи одинаковыми по площади, для высоты в 400 метров их понадобится
при грубом приближении вдвое больше, чем для 200 - от. В лифтах маленького размера
открывание и закрывание дверей в общем случае может происходить быстрее, чем в
больших; к тому же время передвижения людей между ними и холлом меньше. Для
дальнейших расчётов возьмём пассажирский лифт с количеством пять человек на один его
этаж, или же 15 на него в целом.
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Пропускная способность одного лифта тогда равна:
36

Рассмотрим двухэтажный вариант с четырьмя остановками в верхней части шахты, то
есть вверху он останавливается два раза (4 / 2):
36

Рассмотрим одноэтажный лифт с двумя остановками в верхней части шахты:
36

Формулы для одноэтажного лифта и двухэтажного лифта являются более - менее
точными, правильно работающие с высоты подъёма лифта от 100 метров и более.
2.3 Доля объёма здания, необходимая под лифтовую систему
Из предыдущих расчётов принимаем, что площадь лифтовой шахты равна 2,5 м2, высота
лифтовой шахты равна:
+
+
+
где выражена зависимость от высоты подъёма лифта и его этажности, тогда объём
лифтовой системы, приходящийся на одну высотную зону, равен в зависимости от неё:
+
+
+
Тогда такие лифты смогут обеспечить перемещение людей на соответствующую высоту
к части здания объёмом, который равен:
36
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Если два разных здания имеют одинаковую высоту, но разную закономерность
изменения площади этажа от их высоты, то объём лифтовой группы у них будет у них
разный, примем, что площадь сечения этажа не изменяется по высоте.
∑

По формуле понятно, что отношение всего объёма лифтовой системы к объёму здания
равно отношению суммы объёмов лифтовых групп, обслуживающих различные его
высотные зоны к этому же объёму. В таком случае нельзя вести такой подсчёт от нижних
этажей к верхним, так как при постоянной площади этажа заранее неизвестны площади
лифтовых групп, обслуживающих более высокие зоны. И, соответственно, их сумма;
поэтому неизвестна также свободная площадь первых этажей. Считать тогда будем от
верхней высотной зоны. Для упрощения расчётов примем, что верхнюю зону обслуживает
один лифт, только для того, чтобы выявить пропорции между площадями различных
лифтовых групп и их отношение к общей площади этажа. Высоту подъёма лифта для
трёхэтажного варианта примем 984 метрам, для двухэтажного лифта высоту примем 992
метрам, для одноэтажного высоту примем 992 метрам. И к ним добавим 12, 8, 4 метров под
нижнюю часть шахты. Чтобы получить объём здания, заполняемый объём от одного лифта
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делим на 24;16;8 и получаем свободную площадь одного этажа, прибавляем площадь лифта
и лифтового холла и всё это умножаем на 996;1000;996, как в формулах ниже:
(

(

+ )

+
+

6

+ ) ( +

)

+
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3
6
3
Нумеруем высотные зоны от 1 - ой до 41 - ой через «i» для трёхэтажного лифта; для
двухэтажного лифта зон 62; а для одноэтажного зон 124. И составляем систему уравнений
для зон ниже:
Первое уравнение для трёхэтажного лифта, для двухэтажного лифта и одноэтажного
лифта:

То есть: заполняемый объём какой - то высотной зоны здания, взятый с учётом площади
его лифта, равен свободному объёму зоны выше за вычетом объёма его лифта, из
уравнения находим площадь лифта для нижерасположенной высотной зоны.
Второе уравнение для лифтов всех трёх этажности:
+
+
3
То есть: объём лифта равен произведению высоты его шахты на его площадь с учётом
площадей холла.
Третье уравнение для лифтов всех трёх этажностей:
+

+

То есть: для какой - то отдельной высотной зоны сумма полезной площади этажа и
лифтовых групп, проходящих через неё или останавливающихся на ней, постоянна и равна
этой же сумме для верхней зоны здания. Из уравнения находим полезную площадь этажа.
Его значение используем в первой формуле в правой части уравнения, но для зоны на 24,
12, 8 метров ниже, и цикл повторяется снова. По этому алгоритму считаем значения для
всех 41 - их, 62 - ух, 124 - ёх высотных зон. Затем суммируем значения объёмов лифтов и
сравниваем с объёмом здания, получаем около 15 % ; 23 % ; 43 % для километрового
здания, выполняя это в Excel. Также получаем, что около 23 % ; 34 % ; 68 % площади
первых этажей здания отводится под лифты, суммируя их площади. Для вычисления
объёма здания и его лифтов на 24, 12, 8 метра ниже вычёркиваем пространство верхней
зоны и обслуживающей его лифтовой группы.
3 Система Sky lobby
3.1 Время доставки пассажиров до верхних этажей и обратно
Время не зависит от площади этажа, так как можно пропорционально увеличить
площадь лифтовой группы.
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Время перемещения зависит от высоты здания, являясь суммой от времени перемещения
в экспресс - лифт, в местном лифте и времени пересадки из одного лифта в другой.
Чем выше скорость местного лифта и экспресс - лифта тем время перемещения меньше.
Размер кабины должен соответствовать количеству остановок местного лифта в верхней
части шахты, чем их больше, тем больше должен быть размер кабины. Экспресс - лифты
имеют всего две остановки: - - одну в верхней части и одну в нижней, но их целесообразно
делать крупнее местных лифтов, так как большее число людей незначительно влияет на
среднюю скорость движения лифта.
Большая этажность лифта, как было показано ранее, уменьшает время движения
местных лифтов.
Время цикла движения местных лифтов всех трёх этажностей равно:
+
Время перемещения человека в среднем равно:
+

Время пересадки примем 60 - и секундам
Время цикла движения экспресс - лифта приблизительно равно:
+
В одну сторону оно равно:
+

Суммарное время передвижения человека равно:
+

+6

3.2 Пропускная способность лифтовой системы
Пропускная способность пропорциональна площади этажа.
Пропускная способность уменьшается при увеличении высоты здания, но с учётом
увеличения времени движения на пересадку между лифтами и уменьшением времени
остановок в верхней части шахт местных лифтов.
Чем выше скорость движения лифтов, тем больше пропускная способность.
В современной лифтовой системе «Sky Lobby» движение конструктивно и
алгоритмически рассчитано на минимизацию количество остановок.
Большая этажность лифта увеличивает пропускную способность системы.
Пропускная способность складывается из пропускной способности всех экспресс лифтов и местных лифтов первой высотной зоны. Пропускная способность группы
экспресс - лифтов, обслуживающей какую - то высотную зону, должна быть равна
пропускной способности местных лифтов этой же высотной зоны или же чуть больше, в
зависимости от того есть ли офисы на этаже с небесным вестибюлем или же их нет. В
утреннее время приток пассажиров на небесный вестибюль должен быть равен сумме
количества людей, остановившихся на нём как на этаже назначения, и количества людей
поднимающихся далее.
3.3 Доля объёма здания, необходимая под лифтовую систему
Доля не зависит от площади этажа, по аналогии с предыдущими вариантами
Доля растёт по мере увеличения высоты здания
Доля уменьшается по мере увеличения скорости лифта
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Размер кабин и конфигурация системы, включая расположение остановок,
оптимизируется на уменьшение доли от объёма здания
Увеличение этажности лифта способствует уменьшению доли лифтовой системы в
объёме здания
В Excel по сложным формулам получена эта доля для одноэтажного лифта, для
двухэтажного лифта и для трёхэтажного лифта. Для всех вариантов этажности лифтов
посчитано для здания с двумя высотными зонами, с тремя высотными зонами и с четырьмя.
При расчётах принято, что пропускная способность группы экспресс - лифтов равна группе
местных лифтов, принадлежащих к той же высотное зоне. Наиболее производительным
является вариант с трёхэтажным лифтом. Для трёхэтажного лифта для двух, трёх и четырёх
высотных зон получаем доли для следующих высот:
Для 1000 - и метров: 10.4 % ; 11.7 % ; 12.7 %
4. Система Twin
Закономерности пропускной способности системы и доли объёма здания аналогичны
обычной системе, так как лифт идёт на всю высоту здания и остановки расположены
равномерно по всей высоте шахты.
Примем, что время посадки - высадки равно 10 - и секундам. Максимальное ускорение
равно 1 м / c2.
На участке высотой h / 2, если останавливаться на каждом этаже, количество остановок
равно:
С учётом, что одна остановка приходится на каждые n=1;2;3;… этажей, получаем
количество остановок равное
В обе стороны движения получаем количество остановок равное
стоит время, равное:

, на которых лифт

Время движения верхнего лифта больше времени движения нижнего, так что последний
успевает совершить цикл, для дальнейших расчётов возьмём большее время. Пропускная
способность лифтовой системы равна:
√ )

(

Объём лифтовой системы равен

, или же с учётом лифтового холла он равен

За час можно заполнить объём здания равный:
(

√ )
(

√ )

(

√ )

В Excel доля объёма посчитана для n от 1 до 7 для высот здания до километра, наиболее
производительный вариант при n=7. при высоте здания в один километр она равна 89.2 % .
5. Магнитная система
Время остановки на этаже равно 10 секундам, максимальное ускорение равно 1м / c2.
Тогда при минимальном расстоянии в четыре метра при сближении кабин, общее
расстояние равно
+

+
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Время между движениями кабин равно:
+

Находим производную:
( +

+ )

+

+

Время между движениями кабин равно:
+

+

При площади шахты в 2,5 м2 производительность на одну шахту равна:
7

Объём шахты для движения вверх вместе с объёмом для шахты для движения вниз и
объёмом лифтового холла равны:
Заполняемый объём здания при этом равен:
Что равно 36000 м3 на двойную шахту, или же 3600 м3 на 1 м2
Доля объёма здания равна:
При высоте здания в километр доля равна 53 % .
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ЗАДАЧА О НАЗНАЧЕНИЯХ ЗАЯВОК В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Аннотация
Кластеризация вычислительных машин и широкое использование распределённых
вычислений требуют более рационального распределения заявок, поэтому проблема
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балансировки нагрузки является актуальной. Цель данного исследования – модернизация
метода распределения нагрузки в кластере, обеспечивающего оптимизацию балансировки
и уменьшение количества отказов системы. Применение разработанного алгоритма
распределения нагрузки позволит повысить доступность системы, а также снизит среднее
время отклика, а количество отброшенных заявок уменьшится.
Ключевые слова:
распределенные вычислительные системы, алгоритмы назначения, распределение
заявок, задача о назначениях.
Проблема балансировки нагрузки обусловлена повсеместной распространенностью как
сети Интернет, так и локальных сетей и на данный момент решена только частично.
Решение задачи повышения производительности, как правило, достигается путем
распараллеливания входящей нагрузки на множество потоков [1]. Однако это порождает
глобальную задачу выравнивания нагрузки на серверном кластере компьютеров.
Некоторые ограничения на производительность распределенной вычислительной системы
(РВС) сформулированы в теореме Брюера [2]. Согласно теореме в РВС невозможно
обеспечить одновременное выполнение трех основных требований: целостности,
доступности и надежности.
Внутреннее устройство балансировщика нагрузки представлено на рис.1 в виде IDEF3 диаграммы. А так же отражены основные функции его работы: получение заявки,
подготовка заявки к обработке, передача заявки в обработку, принятие результата
обработки, отправка результата клиенту.

Рис. 1 Структура обработки заявки в РВС.
Заявка от клиента поступает в функциональный блок 1.1, а поток объектов L1 переносит
заявку в блок 1.2, который подготавливает заявку к обработке в системе. Поток объектов L2
отправляет заявку в блок 1.3, который отвечает за принятие решений о назначении задачи
на обработку. После решения о назначении заявки на обработку определенному узлу
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потоки объектов L4, L5, L6, L7 или L8 отправляют задачу в обработку на определенном узле
РВС через перекресток J1. В блоках № 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 или 1.8 производится
непосредственная обработка заявки. После осуществления обработки заявки старшие
стрелки L9, L10, L11 L12 или L13 отправляют сырые данные ответа для пользователя через
перекресток J2 (Junction 2) и старшую стрелку L14 в блок № 1.9, производящий подготовку
конечного ответа для клиента. Далее поток объектов L15 переносит готовый ответ в блок №
1.10 для отправки клиенту. Таким образом, концептуальная модель РВС, балансировщика
нагрузки и типового узла обработки информации известны. Далее следует решение задач
сбора данных и разработка имитационной модели РВС.
При решении задачи распределения заявок по узлам РВС есть два варианта установления
значения производительности для каждого из вычислительных узлов: статический и
динамический [3]. Статический метод подразумевает назначение каждому узлу своего веса
в соответствии с исходными техническими характеристиками оборудования.
Динамический метод предлагает собирать сведения о загруженности узлов перманентно
(периодический опрос узлов на предмет доступности и загруженности), что делает
результат решения задачи наиболее полезным и эффективным. Но динамический метод
требует дополнительных затрат на осуществление мониторинга. Поэтому для
рассматриваемой РВС может быть выполнен полудинамический сбор данных, когда
балансировщик рассчитывает скорость ответа сервера (время задержки сети, время
обработки данных севером).
Применение метода динамического распределения позволяет более эффективно
распределить нагрузку в серверном кластере по сравнению с циклическим алгоритмом и
другими используемыми для балансировки алгоритмами. Для проведения численных
экспериментов разработаны математическая модель и программа для имитационных
экспериментов. Программа обеспечивает задание распределения заявок, конфигурацию
оборудования, количество заявок к обработке. В табл. 1 представлено поведение
тестируемых алгоритмов при обработке потока заявок с распределением Пуассона.
Значения в ячейках таблицы соответствуют количеству отброшенных заявок. Количество
заявок во входном потоке изменялось от 100 до 20 000.
Таблица 1 – Результаты эксперимента с моделями алгоритмов
Весовой
Алгоритм
Количество
Циклический
Случайный
циклический
динамических
заявок
алгоритм
алгоритм
алгоритм
весов
100
3
1
5
1
1 000
15
14
13
12
10 000
65
33
119
21
20 000
97
70
160
65
Диаграмма количества отброшенных заявок в зависимости от алгоритма распределения
представлена на рис.2. Как видно на диаграмме, циклический алгоритм и весовой
циклический алгоритм набрали почти равное количество отброшенных заявок за сессию в
1000 запросов. Случайный алгоритм набрал в среднем на 5 % отброшенных заявок меньше
предыдущих двух алгоритмов, но констатировать выигрышность данного алгоритма по
сравнению с предыдущими нельзя, так как случайные величины могут привести как к
самому хорошему распределению, так и к самому плохому. Предложенный динамический
алгоритм обеспечивает снижение количества отброшенных заявок на 10 % .
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Рис. 2. Количество отброшенных заявок за сессию работы системы
Представленный в статье алгоритм динамического распределения заявок предоставляет
выигрыш для производительности и доступности системы. Также нужно отметить и то,
что, при разработке математического и программного обеспечения для управления
балансировкой нагрузки в кластере, при выборе алгоритма назначения необходимо
учитывать все частные потребности конкретной РВС. Для балансировки нагрузки в сетях
со слабым потоком заявок, допустимо использовать эвристические алгоритмы
(циклический или весовой циклический), однако если поток заявок является мощным или
нагрузка на кластер является нестабильной, необходимо применять математические
методы балансировки, данные для вычисления брать из сквозного мониторинга системы.
Что позволит достичь повышения производительности при проектировании балансировки
нагрузки кластерных систем.
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УСЛОВИЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ
СПЕЦТЕХНИКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ШАССИ АО «ПО ЕлАЗ»
Аннотация
Цель исследования - на примере анализа АО «ПО ЕлАЗ» выделить условия улучшения
эксплуатационных качеств спецтехники на автомобильном шасси. Методами исследования
послужили анализ литературных источников, нормативных документов по проблеме
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исследования; изучение практического опыта водителей, наблюдение, опрос. В рамках
достижения указанной цели нами изучен модельный ряд спецтехники на автомобильном
шасси производства АО «ПО ЕлАЗ», рассмотрены эксплуатационные характеристики,
исследовано внедрение современных инженерных решений и прогрессивных технологий в
машиностроительное производство, разработано предложение по планированию сборки
спецтехники с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Ключевые
положения представлены в тексте.
Ключевые слова
спецтехника, эксплуатационные характеристики, автомобильное шасси, сборка, базовая
конструкция, навесное оборудование.
Стремясь повысить свою конкурентоспособность, российские машиностроительные
компании все чаще проявляют интерес к самым разным решениям: внедрение бережливого
производства, стандартов серии ISO 9000, TQM, бенчмаркинг и др. [1].
АО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод» является
известным производителем специальной техники в Российской Федерации и странах СНГ
для нефтегазового комплекса, колесных тракторов, дорожно - строительной и
коммунальной техники, автомобильных компонентов. Компания осуществляет сборку
дорожно - строительной и коммунальной техники на базе тракторов, различной
спецтехники на автомобильном шасси.
Однако, использование серийно выпускаемых автомобильных шасси не означает, что в
него не могут быть внесены какие - либо конструктивные изменения в соответствии с
предлагаемой «начинкой» - навесным оборудованием, емкостными конструкциями и пр.
Поэтому необходимо считать актуальной задачу улучшения эксплуатационных свойств
спецтехники в соответствии с требованиями заказчика. Актуальность исследования
подтверждает и информация о современном состоянии парка строительной техники.
АО «ПО ЕлАЗ» более 30 лет осуществляет свою деятельность в сфере производства
широкого спектра спецтехники для дорожно - строительной, коммунальной и других видов
спецтехники на автомобильном шасси. Качество продукции завода является
стратегической целью и ему уделяется самое серьезное внимание на всех этапах
производства. С 2000 г система менеджмента качества предприятия сертифицирована на
соответствие требованиям ISO 9001.
Улучшение эксплуатационных характеристик спецтехники может быть обеспечено в
результате удовлетворения двух основных условий: первое условие состоит в выборе
допустимых для данной системы характеристик нагружения и среды; второе – в
назначении оптимальных регламентов эксплуатации и в достижении высокого качества
технического обслуживания и ремонта.
Комплексное решение проблемы создания средств специального технологического
транспорта, заключающееся в создании гаммы технологических машин, вписывающихся в
общий контекст участия России в едином технологическом процессе с зарубежными
партнерами, требует нестандартных решений, позволяющих, исходя из данной
экономической ситуации в стране, не ожидая создания принципиально новых образцов
техники, применять все лучшее, что есть сегодня, с доработкой этих образцов для более
эффективного их использования.
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Ориентируясь на запросы потребителей завод АО «ПО ЕлАЗ» постоянно работает над
улучшением эксплуатационных характеристик и повышением технического уровня
выпускаемой продукции, внедряя современные инженерные решения и прогрессивные
технологии.
В общепринятую классификацию эксплуатационных свойств автомобилей спецтехники
введено новое понятие - совместимость модуля с базовой конструкцией и определено
условие, при котором целесообразно вводить в конструкцию этот модуль; отношение
суммы преимуществ от введения модуля, выраженное в некотором эквиваленте, к сумме
снижения некоторых эксплуатационных качеств должно быть больше единицы.
В сущности спецтехника демонстрирует пример реализации модульного принципа, имея
в распоряжении целый арсенал навесного оборудования, который устанавливается и
применяется по мере необходимости.
В продолжение нашего исследования мы решили обратиться к конструкторско технологической деятельности в части разработки отдельного модуля, который мог бы
быть полезен в сочетании с уже имеющимся парком спецтехники на автомобильном шасси.
В рамках дополнительной исследовательской деятельности нами разработана консрукция и
модель такого модуля – универсальная платформа, способная передвигаться в 4 - х
направлениях с места.
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ПИД - РЕГУЛЯТОРА АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕ - РАЦИЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ МИНИ – ГЭС
Аннотация
В статье представлена методика построения надежных ПИД - регуляторов для
автоматического управления генерацией гидротурбинных энергосистем. Методика
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основана на характеристике максимально допустимого резонансного пика, которая
графически поддерживается диаграммой Николса. Кривая частотной характеристики
разомкнутого контура является касательной заданного эллипса, что позволяет эффективно
управлять перерегулированием, стабильностью и динамикой системы.
Ключевые слова:
Нечетка логика, ПИД - регулятор, мини - ГЭС
Во взаимосвязанных энергосистемах имеется несколько зон диспетчерского управления,
которые обязаны генерировать мощности, соответствующие нагрузке потребителей, и
поддерживать частоты систем и взаимозаменяемой мощности на уровне запланированных
значений. Поэтому автоматическое управление генерацией (АУГ) или, другими словами,
регулятор частоты и активной мощности (РЧАМ) должно быть спроектировано и
реализовано для автоматического баланса генерируемой мощности и нагрузки в каждой
зоне диспетчерского управления таким образом, чтобы качество поставляемой мощности
поддерживалось на требуемом уровне [1, с.573].
Разработанная методика построения регулятора частоты и активной мощности
заключается в следующем. Во - первых, устанавливается сигнал задания Pзад . Задающее
воздействие будет равно нулю в случае размещения ПИД - регулятора в канал обратной
связи. Число полюсов передаточных функций замкнутой системы  PВ и  Pзад
одинаковы. Передаточная функция обратной связи 1 RP принимаем равным 1. Данный
коэффициент будет пересмотрен после проектирования ПИД - регулятора. 3. Для
уменьшения степени системы до 2 ПД - компенсатор в форме  2Hs  D  размещается в
канале прямого распространения сигнала.
Компенсатор выводится и новый регулятор должен обеспечить стабильность системы,
поскольку методика ориентирована на неминимально - фазовую систему. Для объекта
1  TW s
управления GP  s  
производится построение ПИ - регулятора с
1  Tg s  1  0,5TW s 
передаточной функцией GC  s  

GP  s  



KC 1  Ti s 
. Передаточная функция объекта управления
Ti s

K P 1  T0 s  e s
, где T1  T2  0 ,
1  T1s 1  T2 s 
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Известно, что постоянная времени запуска воды TW изменяется при изменении нагрузки.
1
) близок к началу координат,
Если полюс разомкнутой системы (например, s2  
0,5TW
эффективность системы может снизиться. Поэтому, при проектировании рассматриваем
наихудший вариант: максимально возможное значение TW  4.0 сек. 6. Таким образом,
параметры контроллера ПИД = ПИ + ПД определяются из выражения
K 1  Ti s 
K
 K Ппроект  И  K Д s ,
 2Hs  D  C
Ti s
s
2 HKC
DK C
, K Д  2HKC . Затем разработанный ПИД где K Ппроект 
 KC D , K И 
Ti
Ti
регулятор необходимо разместить в канале обратной связи для каждой энергосистемы и
вычисляем K Ппроект  K Прегулятор  1 RP .
Для удаления высокочастотных шумовых эффектов при использовании ПД - регулятора
используем K Д s 1  TД s  (в котором TД K Д ) вместо K Д s . Постоянную смещения
частоты приравниваем нулю. Использование ПИД - регулятора с интегратором
гарантирует, что ПЗР будет равна нулю. Другими словами,  и Pперетока стремятся к
нулю, когда время стремится к бесконечности. Поскольку гидротурбина является
неминимально - фазовой системой, что быстро приводит к перерегулированию при
изменении перетока мощности по линиям связи, что может привести к нестабильности
системы. Для уменьшения амплитуды колебаний для интегратора используется
коэффициент усиления 0,1.
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СВЕТОПРОЗРАЧНЫЙ БЕТОН

Аннотация. Рассматривается новая разновидность бетонных изделий, обладающих
свойством пропускать свет; производится сравнение свойств прозрачного, усиленного опто
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- или стекловолокном, и обычного бетона; указаны области применения изделий из
светопрозрачного бетона.
Ключевые слова: прозрачный бетон, литракон, люцем, фибробетон.
Бетон относится к широко известным искусственным строительным материалам,
получаемым при формовании и затвердевании рационально подобранных и уплотнённых
смесей, состоящих из крупного и мелкого заполнителя, вяжущего вещества, как правило,
цемента, и воды. Но, к примеру, в асфальтобетоне воды не содержится и в ряде случаев в
бетонную смесь вводятся специальные добавки, позволяющие добиться дополнительных
качеств, таких как, например, снижение температуры замерзания смеси в период её
отвердевания. Но внешне изделия из бетона выглядят скучно и серо, приходится
использовать различного рода облицовочные материалы [1].
Для расширения эстетических свойств и сферы применения бетона в строительные
объекты была внедрена новая разновидность бетонных изделий, обладающих свойством
пропускать свет. Эти инновационные изделия изготовляются из прозрачного или
светопроводящего бетона, который сочетает в себе уникальные декоративные и высокие
прочностные свойства.
В состав светопрозрачного бетона входят стеклянные волокна или обрезки оптического
волокна из прозрачного пластика, применяемого в телекоммуникациях. Эти волокна
должны соответствовать толщине изделия, они укладываются слоями, параллельными
основанию и располагаются только в одном направлении, формируя сеть (матрицу), и
благодаря полному внутреннему отражению пропускают световой поток сквозь изделие,
позволяя увидеть через стену контуры находящихся внутри освещённых объектов. [2].
Светопрозрачный бетон относится к композиционным бетонам. Он появился в
результате экспериментов венгерского архитектора Арона Лосконши с составом бетонной
смеси (2001 г.) и получил название литракон (бетон, проводящий свет) или люцем.
Оптоволокна в составе светопрозрачного бетона не более 5 % , что не влияет на его
прочностные характеристики, но обеспечивает способность бетона пропускать поток света.
Диаметр оптического волокна изменяется от 2 мк до 2 мм, волокно укладывается в изделии
горизонтально и равномерно. Эксперимент показал, что свет, пропускаемый бетоном,
виден на расстоянии более 20 метров. При этом светопрозрачный бетон обладает
техническими свойствами фибробетонов, поскольку волокна оказывают армирующее
действие. Прочностные характеристики фибробетона традиционно выше показателей
обычного бетона, высокие показатели водостойкости, а отсюда и морозостойкости,
хорошие звукоизоляция и теплоизоляционные характеристики, отметим также
безопасность использования и высокую экологичность рассматриваемого материала [3].
Остается отметить технологическую сложностью производства светопроводящих
панелей. Раствор тонкими слоями заливается в плавающей опалубке, перемежаясь
равномерно укладываемым и слегка утапливаемым стекловолокном, но каждый
последующий слой раствора укладывается только после того, как схватится предыдущий.
Надо сказать, что литракон широко используется в строительстве в качестве
ограждающих конструкций. Он может иметь разные цветовые оттенки и использоваться
как при возведении несущих стен, так и при устройстве полов и межкомнатных
перегородок, для облицовки поверхностей стен и колонн. Наиболее широко
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светопроводящий бетон применяется в ландшафтном дизайне при сооружении малых
архитектурных форм, таких как фонтаны, светильники, скамейки [4].
В заключение отметим, что использование светопропрозрачных бетонных блоков,
создаваемых по технологии А. Лосконши, позволяет создать иллюзию легкости и
воздушности, замаскировать массивность стен зданий и сооружений и сделать более
светлыми и интересными не только интерьеры жилых и офисных помещений, но и
городскую архитектуру.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ С#
ПРИ РАСЧЕТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Аннотация: статья посвящена возможностям использования языков программирования
при расчете строительных конструкций. В частности рассматриваются языки
программирования C++, Java, C#.
Ключевые слова: строительные конструкции, язык программирования, расчеты, C#.
В современном мире существует множество различных расчетных программных
модулей, в каждом из которых используется определенная методика расчета. Большая
часть программного обеспечения основана на методе конечных элементов (МКЭ).
Учитывая тот факт, что МКЭ достаточно трудоемкий даже для современных ПК, в
некоторых случаях наиболее целесообразно использовать алгоритмы расчета, основанные
на применении приближенных методов расчета.
Сейчас даже простой обыватель, использующий компьютер постоянно, способен
написать свою примитивную программу. Существует большое количество языков
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программирования, доступных для любых пользователей. Например C++, компилируемый
язык программирования общего назначения. Он достаточно прост в освоении, имеет
большую базу доступной литературы, но плохо подходит для создания корпоративных
приложений [2]. Для последних чаще используют популярный сейчас язык Java. На
сегодняшний день он представляет собой целую платформу, которая объединяет различные
технологии, используемые в целом ряде задач: от создания десктопных приложений
(программ, логика работы которых требует наличия оператора, содержащих в себе всю
полную функциональность и способных работать отдельно на любой машине
изолированно от других приложений) до написания крупных веб - порталов и сервисов.
Следующий язык, C#, предоставляет языковые конструкции позволяющие создавать
программные компоненты в форме автономных и самоописательных пакетов,
реализующих отдельные функциональные возможности. К главной особенности таких
компонентов относится возможность моделировать программы на основе свойств, методов
и событий. Абсолютно все компоненты имеют атрибуты, которые предоставляют
декларативные сведения о компоненте, а также встроенные элементы документации [3].
Благодаря всему вышесказанному C# отлично подходит для создания программного
обеспечения.
Язык C# кроме прочего имеет удобный, интуитивно понятный интерфейс. Именно его
авторы статьи выбрали как язык для написания программ по расчету строительных
конструкций. Например, была написана программа «STATIK» (рис. 1), предназначенная
для статического расчета многоэтажных каркасных зданий, имеющих монотонную
регулярную структуру [1, c. 54].

Рис. 1. Диалоговое окно программы «STATIK»
Подобную программу можно писать, не углубляясь в сложные конструкции
программного кода. Большая часть классов и объектов уже существует в библиотеках
языка программирования, что так же значительно упрощает работу.
Большинство существующих программ не подходят для осуществления определённых
видов расчета, так как они используют МКЭ, который в свою очередь не всегда способен
выдать результат с необходимой точностью. Авторы данной статьи видят решение этой
проблемы в написание программ направленных на решение узконаправленных задач, что
позволит добиться необходимой точности выходных данных.
Список использованной литературы:
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВНЕШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
DEVELOPMENT OF THE SOFTWARE OF NETWORK TECHNOLOGIES
OF EXTERNAL TRAINING
Аннотация. Электронное образование имеет положительное развитие в республике
Башкортостан и других субъектах Российской Федерации. В статье рассмотрены причины
развития электронного образования. Приведен обзор аналогов, выделены критерии
сравнения и сгенерированы важнейшие функциональные требования для разрабатываемого
программного обеспечения. Сделан обзор трендов развития в области образования.
Ключевые слова: электронное образование, система внешкольного образования,
бизнес - процесс, программное обеспечение, внешкольное обучение, традиционное
образование.
Abstract. Positive development in the Republic of Bashkortostan and other territorial subjects of
the Russian Federation has electronic education. In article the reasons of development of electronic
education are considered. The overview of analogs is provided, criteria of comparison are marked
out and the major functional requirements for the developed software are generated. The overview
of trends of development in the field of education is made.
Keywords: electronic formation, system of out - of - school education, business process,
software, out - of - school training.
Мобильные устройства, планшетные компьютеры, персональные компьютеры, ноутбуки
и другие гаджеты стали неотъемлемой частью современного человека. Данные платформы
служат инструментом для обучения, как в учебных классах образовательных заведений, так
и вне учебных заведений.
Электронное образование – это целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека,
общества и государства с помощью электронного обучения и (или) дистанционных
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образовательных программ. В целом под электронным образованием понимается
совокупность соответствующих on - line методик, технологий, образовательного контента,
организаций и субъектов. [1]
Модель электронного образования обладает большими ресурсами для развития
компетенций будущего, чем модель традиционной школы.
Современное состояние on - line образования в Республике Башкортостан и других
субъектах Российской Федерации имеет положительное развитие. В последнее время
отмечают появление новых ресурсов электронного образования.
После проведения анализа предметной области были выделены основные причины для
развития данной области:
1. Отток наиболее востребованной и талантливой молодежи в другие регионы
Российской Федерации или зарубежные страны.
2. Необходимость в продвижении региона на российский и международный уровни в
статусе развивающего передовые технологии.
3. Необходимость повышения общего уровня знаний населения.
4. Нехватка высокопрофессиональных кадров.
5. Необходимость увеличения количества творческой молодежи.
Сравнение традиционной школы с классно - урочной системой и свободного
образования посредством программного обеспечения сетевых технологий внешкольного
обучения приведены в таблице 1.
Таблица 1. Сравнение традиционной школы и обучения
посредствам программного обеспечения сетевых технологий
Критерии
Традиционная школа
ПО сетевых технологий
для
внешкольного обучения
сравнения
Образ
1. Выбор образовательных 1. Моделирование
учащегося программ
из индивидуальных
ограниченного списка.
образовательных траекторий при
2. Стандартизированный
поддержке экспертов.
продукт на выпуске.
2. Уникальный выпускник с
индивидуальным
профилем
компетенций.
Формат
Классно - урочная система 1. Проектные разновозрастные
для детей одного возраста команды,
развивающие
с фокусом на передачу компетенции будущего через
знаний.
реальные практики
2. Выбор времени обучения
3. Совместные практики для
всей семьи.
Технология Учебники
LMS1, MIT OCW2
Инструмент Контрольные
работы, Самооценка с использованием
фиксации
экзамены, как внешняя электронной системы LMS.
результата оценка всего учителем
Экспертная оценка.
1
LMS (Learning Management System) — Система управления обучением. Также иногда употребляется понятие E learning.
2
MIT OpenCourseWare (MIT OCW) — проект Массачусетского технологического института, цель которого —
публикация в открытом доступе материалов всей своей образовательной программы.
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Критерии
Традиционная школа
для
сравнения
Учебное
Жесткий календарь:
время
Сентябрь – май.
Время обучения жестко
регламентировано (8.00 13.00).

ПО сетевых технологий
внешкольного обучения
Учебное время моделируется под
потребности запросов семьи (как
пример октябрь – июль) при
поддержке экспертов.
Образовательный
процесс
ведется круглый год.

На основании сравнения выделены основные преимущества электронного образования:
1. Индивидуальный подход к каждому ученику.
2. Единый образовательный массив, который включает в себя основное и
дополнительное образование.
3. Индивидуальный трек развития и фокусирование учеников на изучение областей
своей будущей профессии.
Все перечисленные преимущества электронного образования, являются самыми
значимыми требованиями, которые выдвигаются к моделям обучения в рамках западных
подходов к образованию.
Основные тренды развития цифрового мира в области образования.
1. Увеличение возможностей on line образования в мире.
2. Увеличение числа образовательных негосударственных продуктов и сообществ.
3. Увеличение числа родителей, которые не удовлетворены качеством образования
традиционной школы.
4. Рост требовательности к качеству информации с учетом индивидуальных
прикладных потребностей
5. Учащиеся создают медиа - продукты, контент за который получают денежные
выплаты уже в 12 - 15 лет.
6. Министерство образования заинтересовано в выпуске электронных учебников,
пособий, on - line уроков у лучших преподавателей.
7. Появление технологий виртуальной и дополненной реальности, которые могут быть
использованы в образовании.
Выводы
Проведенный анализ показывает, что информационный век бросает своеобразный вызов
советской и постсоветской системе образования. Еще десять лет назад электронное
образование рассматривалось как средство поддержки традиционной школы с классно урочной системой обучения, которое никак бы не меняло его методы и форму передачи
информации. Но на сегодняшний момент современные технологии развиваются настолько
стремительно, что можно точно сказать, что они меняют не только методы и формы
образовательного процесса, но и саму систему образования в целом.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ И ИЗМЕРЕНИЙ ОТНОШЕНИЯ
СИГНАЛ - ШУМ В ЗАДАЧАХ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ
ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ С ЦИФРОВОЙ АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
РАДИОСИГНАЛА
Аннотация
Затрагиваются актуальные вопросы беспроводной передачи цифровых панорамных
аэровидеоизображений в задачах анализа автотранспортных потоков мегаполисов и
идентификации очагов возгорания лесных массивов, анализируются существующие
методы и средства оценки отношения сигнал - шум на входе приёмных устройств в
подобных измерительных системах, на основе математического моделирования
распространения радиосигнала оцениваются погрешности измерений, присущие данному
типу модуляции, приводятся графические результаты исследований, даются рекомендации
по повышению точности оценки сигнал - шум.
Ключевые слова: видеоизображение, беспроводная передача, радиосигнал, цифровая
амплитудная модуляция, отношение сигнал - шум, оценка, измерение, погрешность,
повышение точности.
Среди наиболее актуальных задач современности можно выделить задачу об анализе
автотранспортных потоков мегаполисов [1,2], а также задачу об идентификации и
устранению очагов возгорания лесных массивов [3]. Перспективным подходом к решению
указанных задач является анализ панорамных аэровидеоизображений, получаемых с
помощью малогабаритных беспилотных летательных аппаратов.
Для организации беспроводной передачи видеоизображений [5] в подобных системах, в
свою очередь, можно выделить два основных типа цифровой модуляции радиосигнала:
амплитудную и частотную. При этом для обозначения передаваемых символов в случае
частотной цифровой модуляции используется несколько дискретных уровней частоты, а в
случае амплитудной цифровой модуляции несколько дискретных уровней амплитуды.
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В результате, амплитудная цифровая модуляция выглядит более предпочтительно с
точки зрения скорости передачи информации, но требует большей мощности передатчика
(к примеру, для передачи информационных символов по принципу «бит за битом»
требуется 2 уровня амплитуды, а для передачи по принципу «тетрада за тетрадой» уже 16
уровней амплитуды).
Ещё одним недостатком цифровой амплитудной модуляции является сложность оценки
сигнал - шум в трактах приёмно - передающих устройств при проектировании и
эксплуатации измерительной системы. Ниже (рис. 1) представлены результаты
моделирования для случаев идеализированного сигнала с цифровой амплитудной
модуляцией и этого же сигнала, искажённого внешними помехами радиоканала. Графики
получены в среде MATLAB [4].
По представленным графикам видно, как амплитуда полезного сигнала меняется
несколько раз в течение рассматриваемого промежутка времени. Стандартные шумомеры
могут не учесть эти амплитудные изменения и дадут некоторый усреднённый (по
амплитуде) замер (в то время как наибольший интерес с точки зрения практики
представляет отношение сигнал - шум, полученное при минимальном из всего ансамбля
ненулевом уровне амплитуды полезного сигнала).

а)

б)
Рис. 1. Пример сигнала с цифровой амплитудной модуляцией:
а) – идеализированного; б) – с учётом помех
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Приведём простой пример. Если на стороне приёма работать с числовыми выборками
сигнала и шума, то для вычисления отношения сигнал - шум можно взять за основу
известную формулу:
A 
SNR  20lg  1  ,
 A2 

где: SNR – отношение сигнал - шум; A1 – среднеквадратичное уровня напряжения
полезного сигнала; A2 – среднеквадратичное уровня напряжения шума.
Пусть величина A1 для максимального (из всего ансамбля) напряжения полезного
сигнала с цифровой модуляцией оказалась в тракте приёмного устройства (после
полосового фильтра) в 100 раз больше величины A2, а для минимального ненулевого уровня
только в 10 раз.
Тогда записанная формула даёт 40 дБ для максимума амплитуды напряжения полезного
сигнала и 20 дБ для её минимума. При этом первое значение для видеосигнала считается
приемлемым, а второе непригодным. Таким образом, требование по качеству передачи
изображений на стороне приёма для малых амплитуд ансамбля не выполняется (нужно
либо менять тип модуляции, либо наращивать мощность передатчика, либо усложнять
схему приёмника введением дополнительных фильтров).
Из приведённого примера и полученных результатов моделирования следует, что для
повышения достоверности оценки отношения сигнал - шум при использовании
амплитудной цифровой модуляции следует брать за основу минимальное (из всего
ансамбля) ненулевое значении амплитуды полезного сигнала. Если для него требование по
отношению сигнал - шум выполнится, то для остальных уровней оно выполнится и
подавно.
В этой связи, на этапе расчёта и пусконаладочных работ рекомендуется предварительная
оценка (или замер) отношения сигнал - шум на основе формирования пробного сигнала с
минимальным ненулевым уровнем амплитуды. На этапе же эксплуатации системы (когда
подобной возможности уже нет) можно воспользоваться существующими измерительными
средствами, но для повышения точности оценки рекомендуется ввести дополнительную
поправку, учитывающую конструкцию и принцип работы шумомера, а также расстояние
передачи сигнала и сведения об ансамбле его амплитуд.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА
УПРАВЛЯЕМОГО ДРОНА - ГЕКСАКОПТЕРА
В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Аннотация
Статья посвящена разработке и проектированию летательного аппарата – гексакоптера,
которые применяются как для простого развлечения, так и для профессиональной
деятельности. Целью проекта было выбрано проектирование гексакоптера для проведения
научных исследований и качественной видеосъемки. На данный момент проектной
группой была разработана 3Dмодель для визуализации дрона и подготовлены
рекомендации по эксплуатации летательного аппарата. В наше время совершенствование
летательных дронов движется по пути увеличения длительности полета, расширения
функционала, внедрения систем искусственного интеллекта.
Ключевые слова
Дрон, проектная деятельность, гексакоптер, робототехника, моделирование
Многовинтовые летательные аппараты были разработаны в первые года
вертолетостроения. Один из самых первых дронов был запущен в 1922 и смог
продержаться в воздухе достаточно долго. Сложная трансмиссия (силовая передача) - была
главным недостатком этого аппарата. Перерождение дронов случилось только в 21 веке,
когда летательные аппараты стали частью настоящего времени. Конструкция стала уже
намного проще, поэтому летательные аппараты начали использоваться почти во многих
отраслях. Современные дроны (квадрокоптеры, гексакоптеры, октокоптеры) применяются
как для простого развлечения (например, гонка дронов), так и для профессиональной
деятельности:
 качественной фото - и видеосъемки;
 пассажирской и грузовой перевозки;
 археологии;
 картографии;
 мониторинга удаленных, труднодоступных или опасных объектов с дрона и т.д.
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В рамках изучения дисциплины «Проектная деятельность» была выбрана тема
«Проектирование и разработка летательного аппарата (управляемый дрон - гексакоптер)».
Гексакоптер – это дрон, который имеет 6 пропеллеров. Два дополнительных двигателя
обеспечивают им дополнительную мощность и высокую скорость [1]. Этот летательный
аппарат, вряд ли, можно назвать «игрушкой», в отличие, например, от квадрокоптера.
Гексакоптер – это уже полноценная рабочая машина, с помощью которой можно
выполнять качественную фото - и видеосъемку на профессиональные фото - и
видеокамеры, благодаря мощным двигателям и хорошим аккумуляторам, которых хвататет
на длительное время полета, а также высокой грузоподъемностью и широким
функциональным набором. Поэтому целью проекта было выбрано проектирование
гексакоптера для проведения научных исследований и качественной видеосъемки. В
настоящее время нашей проектной командой была построена 3D модель для визуализации
внешнего вида гексакоптера (рис.1). В дальнейшем ее планируется анимировать и
попытаться просчитать варианты столкновения гексакоптера с землей и объектами.

Рисунок 1. 3D модель летательного аппарата
Робототехника в наши дни очень актуальна. Это направление будет востребовано и в
ближайшем будущем. Роботы, в нашем случае летательный аппарат (дрон), нужны для
выполнения каких - то трудных, технических и тяжелых задач, которые человек выполнить
не может по разным причинам. Данная машина, позволит человеку совершать съемку на
любой высоте, поднять любой груз (в зависимости от грузоподъемности гексакоптера), а
также поможет в геологическом исследовании или в спасательной операции.
Благодаря таким проектам есть отличная возможность понять, как устроены
современные технологии. Мало только собрать дрон, нужно его еще запрограммировать,
сделать расчеты подъемной силы и прочих значений, которые необходимы для полета. И,
конечно, повышение собственных навыков за счет кропотливой и выдержанной работы над
проектом, строго соблюдаемого следования плана по разработке проекта, еще никто не
отменял.
Если углубляться с головой в тему проекта, можно понять, что у этого летательного
аппарата есть масса положительных свойств и несомненных преимуществ, которые были
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ранее перечислены (повышенная грузоподъемность, значительная мощность, уровень
стабильности, широкий набор полетных режимов, большая область применений). Но
также, как и у любого современного устройства есть небольшие недостатки. Например,
плохая маневренность, исключительно, из - за большого веса и размера гексакоптера. Из за большого количества моторов, увеличивается потребление энергии, что приводит к
быстрому разряду аккумуляторов.
Для нашего летательного аппарата (гексакоптера) было выбрано:
 Полетный контроллер ArdupilotAPM 2.8 – взята именно эта версия, потому что у нее
есть улучшенная схема питания. Также этот полетный контроллер принимает
телеметрические данные и летает на автоматическом режиме, создавая маршрут для
нашего дрона.
 GPSNeo8M – один из новых навигационных приемников. Основная особенность
этого приемника заключается в том, что это еще и компас. Главные положительные черты
этого устройства - высокая чувствительность, низкий уровень потребления энергии.
 Регуляторы оборотов для бесколлекторных моторов SimonkESC 30А – поддерживает
работу от питания 4s при 30А в постоянном режиме и 35А до 25 секунд, что обеспечивает
25 % запас мощности для электродвигателей.
Также данные регуляторы поддерживают перепрошивку настроек работы для
улучшения характеристик.
 Камера XiaomiMijia – обеспечивает плавное видео благодаря 6 осевой электронной
стабилизации. Поддерживает запись видео
в разрешении 4k 30fps. Имеет интерфейсы Wi - Fib / g / n и BluetoothV4.1,
2.4 дюймовый сенсорный экран. Также вес менее 100 грамм и компактные габариты. Все
вышеперечисленные особенности делают её идеальным решением для аэрофотосъёмки с
дрона.
 FPV набор с передатчиком ts832 и приёмника rc832. Мощность передатчика
составляет 600Мвт, что позволяет обеспечивать качественную передачу видеосигнала на
расстояние до 1.5км.
 Mission Planner - программное обеспечение для настройки и управления летательного
дрона. Благодаря этой программе телеметрия может проецироваться на экран, а также мы
имеем полное управление контроллером через Mission Planner и настройку полета по
координатам.
Заключение
В наше время совершенствование летательных дронов движется по пути увеличения
длительности полета, расширения функционала, внедрения систем искусственного
интеллекта. Оправдают ли дроны возложенные на них надежды - время даст знать.
На данный момент проектной группой была разработана 3Dмодель для визуализации
дрона и подготовлены рекомендации по эксплуатации летательного аппарата. В ближайшее
время планируется полная сборка гексакоптера, калибровка и триммирование дрона, а
также тестовый полет. В дальнейшем, сделанные кадры и данные о геолокации будут
использоваться для различных научных исследований, например, для мониторинга,
наблюдения и съемки передвижения транспорта на разрезах, железной дороге,
автомагистралях или для обследования территорий завалов в горах и лесных пожаров в
условиях ЧС.
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Аннотация
Ещё совсем недавно для человечества использование природных теплоресурсов земли в
качестве основного источника энергии для обогрева зданий представлялось чем - то
фантастическим. Сегодняшнее стремительное развитие техногенных возможностей
обеспечило создание таких условий, в которых геотермальное отопление стало доступным
и востребованным. Создать геотермальное отопление – это вполне уместное решение для
тех, кто приветствует максимально экологически чистую атмосферу и стремится сделать
его экономичным в процессе эксплуатации. В данной статье мы более подробно
рассмотрим принцип действия, и какие же преимущества и недостатки имеет данная
геотермальная установка.
Ключевые слова:
Геотермальная установка, система отопления, энергия, тепловой насос, антифриз.
Abstract
More recently, for mankind, the use of natural heat resources of the earth as the main source of
energy for heating buildings seemed to be something fantastic. Today's rapid development of
technological capabilities has provided the creation of conditions in which geothermal heating has
become available and in demand. Create geothermal heating - this is an appropriate solution for
those who welcome the most environmentally friendly atmosphere and seeks to make it
economical in operation. In this article we will consider in more detail the principle of operation,
and what are the advantages and disadvantages of this geothermal installation.
Key words:
Geothermal installation, heating system, energy, heat pump, antifreeze.
Геотермальная установка – это система отопления и энергоснабжения будущего.
Используя её, человек не только бережёт свои денежные средства, но и сохраняет
окружающую среду.
Принцип работы установки геотермального отопления похож на холодильную
установку или систему кондиционирования. В таких установках тепловая энергия
отбирается из грунта посредством специального теплового насоса. В здании
устанавливается сам тепловой насос, а в землю опускается теплообменник, через который
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циркулирует теплоноситель. Теплоноситель или специальная смесь жидкостей движется по
большому контуру, который располагается в природной среде, и набирает температуру
окружающей среды. Пройдя всю систему труб, жидкость поступает в тепловой насос. В
нем теплоноситель из первичного контура соприкасается с антифризом (легкокипящей
жидкостью). Особенность этого вещества заключается в том, что даже при незначительном
повышении температуры оно из жидкого состояния переходит в газообразное.
Теплоноситель, отдав свою теплоту антифризу, возвращается обратно во внешний контур
установки для забора энергии из окружающей среды, а газообразный антифриз движется
дальше по системе, попадает в компрессор, где происходит его сжатие. Отдав всю свою
теплоту теплоносителю из разводки труб системы отопления, антифриз проходит через
сбрасывающий давление клапан и возвращается в резервуар, куда из окружающей среды
вернулся подогретый раствор этиленгликоля. Установка способна работать при любых
температурах окружающего воздуха. Летом она студит воздух в помещении, а зимой
прогревает.
Нужно отметить несколько особенностей геотермальной установки. В отличие от
газового или электрического котла здесь не требуется нагрев теплоносителя до высоких
температур. Работа в низкотемпературном режиме обеспечивает меньшие энергетические
затраты. Подобный вид отопления дома будет в этом случае более рациональным,
поскольку тепло будет поступать сразу в зону обитания, а не в пространство под потолок
помещения.
Геотермальная установка, как и любое другое оборудование, имеет свои преимущества
и недостатки. К преимуществам можно отнести: практически неисчерпаемый и стабильный
источник энергии; производители подобных систем называют такое отопление бесплатным
для владельца. Но это не так, поскольку нельзя забывать о затратах на электричество. Тем
не менее, это обходится дешевле традиционных систем отопления. Геотермальное
отопление можно использовать практически в любом регионе, за исключением северных;
установки не имеют вредных выбросов. К недостаткам относится: длительный срок
окупаемости и большая сумма первоначальных вложений при покупке или монтаже
системы.
Строительство геотермального отопления сопряжено с определенными сложностями, но
выгодность подобного решения очевидна, учитывая его эффективность. Чтобы сделать все
максимально правильно, обязательно нужно подготовьте грамотный проект, заручившись
помощью специалистов, и строго придерживайтесь его пунктов на всех этапах
строительства.
Список используемой литературы:
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СРАВНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВЛЯЮЩЕГО
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКТИВНО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ НОРМАТИВА
ДЛЯ ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация. Статья содержит анализ строительства дорог на других локациях схожими
с природно - климатическими и другими факторами с РС(Я) и выводит оптимальную и
перспективную технологию для ускорения и увеличения эксплуатационных характеристик
дорог РС(Я).
Введение. «Все познается в сравнении» фраза французского философа Рене Декарта.
Эта уже народная поговорка отлично подходит к данной проблеме строительства или
прокладки дорог.
У людей возникает возникают некоторые вопросы про качество дорог в дальнем
востоке. И часто сравнивают с дорогами других стран. В сравнении можно получить
объективную оценку возможностей РС(Я) по строительству дорог.
Проблемы, возникающие в РС(Я) по строительству дорог.
В Республике Саха Якутия самые жесткие условия по отношению многим видам
инфраструктурных сооружений и автомобильные дороги не исключение.
На данный момент имеются следующие проблемы по прокладке автомобильных дорог:
1. Сильная температурная разность пик лета и пик зимы. В Якутия обладает самой
большой разностью температур от - 50 до + 35 градусов (разность 85 ). Такой большая
разность температур приводит к крайне интенсивному сдвигу земной поверхности и
приводит к активному подъему различных объектов из - под земли (например, столбы и
различные вытянутые объекты, которые разрушают асфальт из - под земли).
Еще крайне низкие температуры намного сильнее влияют негативно на импортные
машины для строительства дорог чем в самих странах, которые их сделали.
2. Большая протяженность между населенными пунктами и малая плотность
населения. Плотность населения Якутии крайне мала, а площадь наоборот огромна.
Например, площадь Индии составляет 3 287 000 км2, а Якутии 3 083 523 км2 что только на
200 тыс кв.км меньше, а население 1 миллиард 339 миллионов человек и 903600 человек
соответственно. Такая малая плотность населения и большие расстояния между
населенными пунктами делают строительство дорог крайне нерентабельными так как
окупаемость дорог зависит от количества перевозок на нем, а при малом населении окупить
дорогу очень долго.
Еще расходы намного больше чем на пример в европейской части России, не говоря о
Европейских и прочих странах на обслуживание длинную дорогу c малым количеством и
крайне длинными пунктами снабжения.
Технологии прокладки стран схожими климатическими условиями.
Стран с схожими климатическими условиями можно отнести Финляндию, США
(Аляска) и Канада.
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Технология строительства дорог в Финляндии. Технология строительства дорог в
Финляндии почти не отличается от технологий, применяемых в РС(Я). Отличие имеет в
структуре этапов строительства.
Как отмечалось ранее технология не сильно отличается, в логистике в обеих
присутствует проект (план дороги потом финансы на него), разделение функций, и сама
строительство. Отличие имеет в группе контроля. Контролирующие в Финляндии не
только смотрят за соблюдением технологии строительства, но и контролируют
распределение материальных средств которое в свою очередь предотвращает лишний
расход средств.
В технологии входят бетонирование основания несколькими слоями неизвестного
состава которое придает дорого нужную стойкость к нагрузкам и позволяет наилучшим
образом переносить перепад температур летнего и зимнего и различного рода других
факторов, негативно влияющих на целостную структуру дороги.
Технология строительства дорог в Аляске США. Как ни странно, но дороги в Аляске
как две капли воды похожи на дороги в РС(Я). Это и не удивительно так как в Аляске
проживает 710 249 человек, площадь территории 1 717 854 км2. Условия для строительства
дорог почти одинакова. [1,2]
Технология строительства дорог в Канаде. Канада при строительстве дорог использует
технологию RoadCem. В этой технологии основными компонентами являются цемент или
зольная пыль. Смесь такого вещества с определенной его содержанием и смешиванием
позволяет использовать почти любой грунт для прокладки дорог. Технология RoadCem
позволяет как бы склеивать материалы друг с другом образуя резиноподобный материал
которое в свою очередь увеличивает срок эксплуатации и прочность покрытия дороги.
Эта технология позволяет уменьшить затраты на 30 % так как на обработку и
подготовку поверхности тратится меньше времени и средств. Увеличивает на 1 км темп
строительства дороги на один день. [3]
Технологии строительства дорог в РС(Я).
Из источников выясняется, что в РС(Я) используется технология, позволяющая строить
дорогу без бетонирования. Например, в Финляндии имеется бетонные слои разной
конфигурации, а в Канаде смешивания бетона и местного материала. В РС(Я) используется
специальное полотно заменяющее бетонное покрытие. Полотно выполняет функцию
водоотталкивающего элемента которое защищает разрушение запрессованного местного
материала состоящей из щебней и песка и других специальных элементов схожим с
технологией RoadCem но более скромными склеивающими свойствами.
Вывод из сравнения технологий РС(Я) с зарубежными.
В строительство дорог в РС(Я) характерно крайне удлиненные дороги и относительно
коротким периодом времени в году благоприятными для строительства дорог. Это все
приводить к тому что строителям приходится задействовать технологию быстрой, но менее
конструктивно надежного вида метода прокладки автомобильных дорог.
В Канаде отличие от РС(Я) концентрация населения, а именно 60 % населения
находится в восточной части страны в узком промежутке от Уинсора до Квебека
занимающее 2 % территории Канады. В РС(Я) 30 % населения находится в столице, а
остальная распределеная по отдельным населенным пунктам. Так как основное население
Канады распределен по городам и населенным пунктам крайне близко находящихся друг с
другом то это приводит к тому что на строящуюся дорогу больше населения чем на РС(Я).
Это позволяет Канадцам применять более технологичные методы прокладки дорог. Такое
же положение в Финляндии. В Аляске не так много хороших дорог. Дороги на Аляске
аналогичны дорогам РС(Я). [4,5]
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Из всего приводится вывод использовать два метода строительства дорог в РС(Я).
Первый метод — это тот же метод которое сейчас применяется в РС(Я) в удаленных
участках Республики. Этот метод наиболее пригоден для дальних улусов РС(Я) так как там
малое количество перевозок и тем самым подвержен малому степени разрушению. Второй
метод — это применение технологии RoadCem которое активно используется в Канаде и
хорошо там себя зарекомендовало. Эта технология будет применятся в Якутске и других
городах РС(Я) так как там наиболее большая концентрация техники и тем самым
наибольшая нагрузка на дорогу.
1.
2.
3.
4.
5.

Литература:
https: // cont.ws / @max / 166944 - «КОНТ»;
http: // da.fi / 245.html - «da.fi»;
http: // roadcems.ru / roadcem.html - «roadcems»;
https: // www.eastrussia.ru / material / zakatat - v - rulonnyy - beton / - «eastrussia»;
https: // geographyofrussia.com / kanada - naselenie / - «География».
© А.Е. Осипов 2018 г.

УДК 504.064

Е.А. Очкова
магистр кафедры технологий, сертификации и сервиса автомобилей,
ФГБО ВО «Магнитогорский государственный технический университет»
им.Г.И.Носова, г. Магнитогорск, РФ, Е - mail: rymm73@mail.ru
Е.Г. Касаткина
к.т.н., доцент кафедры технологий, сертификации и сервиса автомобилей,
ФГБО ВО «Магнитогорский государственный технический университет»
им.Г.И.Носова, г. Магнитогорск, РФ, Е - mail: belmag77@yandex.ru
Ю.В. Сомова
к.т.н., доцент кафедры промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности,
ФГБО ВО «Магнитогорский государственный технический университет» им.Г.И.Носова,
г. Магнитогорск, РФ, Е - mail: yuliya.somova.82@mail.ru
МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ,
ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ
Аннотация
В статье рассматриваются пути решения экологических проблем с помощью внедрения
системы экологического менеджмента. Актуальность экологических проблем вызвана
увеличением загрязнений всех площадей планеты.
Ключевые слова:
Экологический менеджмент, экологическая политика, объекты негативного воздействия
на окружающую среду, региональный оператор, отходы.
Обращение с отходами – это деятельность по сбору, накоплению, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов [1].
Деятельность по обращению с отходами в последние годы развивается с молниеносной
силой, так же, как и «мусорные реформы», котором на уровне правительства уделяется
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огромное внимание. Новшества трудно не заметить: внедряется раздельный сбор мусора,
вводятся региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами
(далее – ТКО), ликвидируются несанкционированные свалки, осуществляется внедрение
обработки (сортировка), сжигания мусора, с целью извлечения полезных компонентов и
уменьшения вреда окружающей среде при захоронении отходов на полигонах. Тем самым,
работа с отходами, так или иначе, несмотря на все приоритетные развития законодательных
актов в данной сфере, относится к одной из категорий воздействия на окружающую среду.
А предприятия, осуществляющие работу с отходами, должны нести ответственность за
причиненный вред окружающей среде, выполнять и планировать все мероприятия по
защите природы, в чем им может помочь внедрение системы экологического менеджмента
(далее – СЭМ).
В сложившейся обстановке, предприятиям, занимающимся отходами, просто
необходима концепция, методика и принципы управления природопользованием.
Актуальность этого вопроса очень велика и стоит под контролем государства.
Внедренная система экологического менеджмента на предприятии в соответствии со
стандартами ГОСТ Р ИСО 14001 (ISO 14001) позволяет предприятиям [2]:
- улучшить контроль и управление значимыми экологическими аспектами (например выбросы в атмосферу, переработка отходов, использование природных ресурсов);
- снизить риски и связанные с ними возможные потери, в том числе экологические
платежи и штрафные санкции;
- уменьшить количество аварий и финансовых затрат на возможную ликвидацию
последствий;
- упростить получение различных лицензий и разрешений;
- улучшить репутацию компании в глазах клиентов, партнеров, инвесторов, акционеров
и прочих заинтересованных сторон.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов,
которые образуются и места, накопления которых находятся в зоне деятельности
регионального оператора [1].
До 01.05.2018 г. во всех субъектах РФ должна была завершиться процедура выбора
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами [1]. Закон
о выборе регионального оператора был введен ранее, поэтому уже с 2017 года стали
появляться региональные операторы. Каждый Региональный оператор утверждает в
региональной службе по тарифам единый тариф на услугу по обращению с ТКО. Тарифы
вирируются от 150 до 700 р. на человека или кубический метр, в зависимости от региона, но
сумма существенно отличается от тарифа, который ранее взимался за вывоз мусора и
составлял не более 100 р. Тем самым потребители итак негативно относятся к такой
реформаторской деятельности, не понимая, что в тариф включается не только вывоз
мусора, а еще и плата за негативное воздействие на окружающую среду (далее - НВОС) при
размещении ТКО, внедрение раздельного сбора ТКО, усовершенствованные контейнеры,
мусоросортировочные комплексы, мусоровозы с различными способами загрузки и т.д.
При разработке Экологического менеджмента на подобных предприятиях, и правильного
его доведения до общественных масс, есть вероятность того, что потребители увидят
полезность работы данных организаций. Это поможет так же и самому переходу на
раздельный сбор мусора, так как экологическая грамотность населения недостаточно
развита, а с помощью экологической политики, разработанной в разделе экологического
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менеджмента, и опубликованной как девиз организации, она будет только способствовать
продвижению работы организаций по обращению с отходами. Ведь все эти реформы
нацелены в конечном своем результате получить безотходное производство, уменьшить
тарифы. Мусор будет уменьшаться за счет того, что отходы будут разделяться по
категориям, забираться отдельно и возвращаться на производство. А жители будут даже
получать с этого некоторое финансирование.
Принципами создания и функционирования системы экологического управления в
соответствии со стандартом ISO 14001 являются [3].:
- разработка экологической политики предприятия с определением ее целей и задач;
- формирование программы реализации экологической политики;
- внедрение необходимого механизма обеспечения достижения целей и задач политики
в области охраны окружающей среды;
- эффективный мониторинг, контроль и проверка характеристик окружающей среды;
- постоянный анализ состояния и улучшение характеристик системы экологического
управления.
Неотъемлемой частью экологического менеджмента является экологическая политика
[4]. Для большей эффективности она должна быть вседоступная. Политика является
основой для постановки целей по улучшению качества работы организации, уменьшения
выбросов и отходов, а также в части применения ресурсов и материалов. Так же политика
становится гарантией руководства, что оно берет на себя ответственность за воздействие на
окружающую среду [2].
Исходя из ГОСТ Р ИСО 14001 - 2016 [3] требования к системе экологического
менеджмента по содержанию состоят из: среды обитания, лидерства (входит экологическая
политика), планирования, средств обеспечения, организация деятельности, оценка
результатов деятельности, контроля (внутренний аудит), улучшения (см. табл. 1).
Таблица 1. Содержание модели СЭМ, согласно ГОСТ Р ИСО 14001 - 2016
Требования СЭМ
Краткое содержание
Среда обитания
Экологические условия, на которые влияет
организация, или которые способны повлиять на нее.
Область применения СЭМ
Лидерство (Экологическая Приоритеты и ориентиры экологической
политика)
деятельности предприятия
Функции, ответственность и полномочия в
организации
Планирование
Цели и задачи по предприятию и подразделениям,
перечень экологических мероприятий
Средства обеспечения
Оценка ресурсов
Создание обмена информацией
Управление документированной информацией
Организация деятельности
Оценка результатов
деятельности

Планирование и управление деятельностью
Готовность к аварийным и другим нештатным
ситуациям и ответные действия
Мониторинг экологических изменений
Внутренний аудит
Оценка работы системы экологического
менеджмента Разработка предложений но
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Улучшение

совершенствованию системы и корректировке
экологической политики
Исходя из результатов контроля организация должна
постоянно улучшать пригодность, адекватность и
результативность СЭМ для улучшения
экологических результатов деятельности

Таким образом, как видно из модели СЭМ, при внедрении СЭМ в организации,
получится комплексная картинка управления экологической деятельностью. Рассмотрим
непосредственно на организации, занимающейся отходами (рис. 1)

Рис. 1. Модель организации, занимающиеся деятельностью по обращению с отходами
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Подводя итоги, можно отметить, что внедрение СЭМ помогает решать проблемы
охраны окружающей среды, в частности и рационального природопользования, в целом,
уменьшать потребление сырья материалов, энергии, минимизирует НВОС, способствует
внедрению способов повторного использования ресурсов, переработки, утилизации
отходов. Такая деятельность должна быть внедрена на всех предприятиях, занимающихся
деятельностью по обращению с отходами, с целью их экологизации.
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Аннотация
В статье рассматриваются пути решения экологических проблем с помощью внедрения
системы экологического менеджмента. Актуальность экологических проблем вызвана
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Взаимосвязь людей и природы — одна из главных проблем на сегодняшний день
политического и социально - экономического развития страны.
Роль этой проблемы ежегодно растет и даже выходит на мировой уровень.
Экологические вопросы и их масштабны, становятся заметнее, поэтому правительство
пытается вносить свои решения по данной проблеме, привлекая общественное внимание.
Одной из таких попыток стало введение статуса «год экологии» в 2017 году и ряд
последующих мероприятий (различные конференции и ужесточение экологического
законодательства)
Поэтому в современных рыночных условиях необходим поиск новых подходов к
решению экологических проблем промышленного производства. Основным из таких путей
является экологический менеджмент
Основными нормативными документами экологического менеджмента являются
стандарты серии ИСО 14000. Следует обратить внимание, что они являются
добровольными [1].
СЭМ - часть системы менеджмента организации, используемая для разработки и
внедрения экологической политики и управления ее экологическими аспектами [1].
Экологический менеджмент представляет собой фактор гарантии экологической
ответственности предприятия, являясь частью системы управления предприятием. Цель
экологического менеджмента - создание четкой общей организационной структуры в
компании, которая позволит реализовывать программы по охране окружающей среды и
соответствовать экологическим нормативам [2,4].
Экологический менеджмент, как ничто иначе, создаст целую картину работы
предприятия по обращению с отходами, нацеленную на полное внедрение мусорной
реформы с исходом уменьшения негативного влияния на окружающую среду.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов,
которые образуются и места, накопления которых находятся в зоне деятельности
регионального оператора [3].
При внедрении экологического менеджмента организация получает приоритет в
социальной, экономической и экологической сфере (рис.1) Экономический эффект будет
виден в уменьшении затрат на плату за НВОС, в росте прибыли от обработки отходов.
Несмотря на изменения конъектуры рынка, и приоритетов в заключение договоров на
вывоз отходом именно с Региональными операторами, экологический менеджмент
помогает выйти на лидирующие позиции в конкурентной борьбе. Это лидерство будет
видно, как при выборе Регионального оператора, так и при заключении договоров с
контрагентами. Закон обязывает заключать договора на вывоз ТКО только с
Региональными операторами, но зачастую они занимаются не только вывозом ТКО, но и
вывозом производственных отходов, а тут вступает вновь конкурентная борьба. А при
выборе регионального оператора осуществляется конкурсный отбор, в котором, конечно, в
приоритете будет организация, продвигающая уменьшение экологической нагрузки на
экосистемы.
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Немаловажная часть работы организаций, работающих с отходами, - взаимодействие с
государственными органами: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор), министерство экологии, федеральной службе по надзору в сфере
защиты прав Потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Данные органы
являются контролирующими, контакты с ними проходят в ходе плановых и внеплановых
проверок, утверждения документации, сдачи отчетности. Таким образом, улучшения с
ними отношений, пойдет только на пользу развитию организации по обращению с
отходами. А расположенность гос. органов поможет успешно получить все
разрешительные документы (разрешение на выбросы, сбросы и т.д.), сдать отчетность. Так
же такая связь поможет в решении возникающих спорных вопросах по вопросам экологии,
санитарно - эпидемиологическом благополучии.
Приоритеты внедрения
экологического менеджмента

Экологические

Уменьшения
платы за НВОС
Экономия
ресурсов
Внедрение
безотходного
производства
Уменьшение
захоронения
отходов
Внедрение
раздельного сбора

Социальные

Улучшение
отношений с
населением
Заинтересованность
граждан
Улучшения здоровья
Взаимная открытость
Расположенность
гос.органов
Формирование
благоприятного
мнения
Большая
конкурентноспособно
сть

Экономические

Минимизация
штрафорв
Уменьшение
платы за НВОС
Увелечение
контагентов
Доходы от сбыта
втор сырья при
раздельном сборе
мусора

Имидж компании

Рис. 1. Приоритеты внедрения экологического менеджмента в организациях,
занимающихся обращением с отходами
Сильное мотивационное влияние на людей оказывает финансовый фактор, а также в
силу нарастающей экологической грамотности, то еще и организации, работающие по
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экологическим нормам. Таким образом, с помощью экологического менеджмента
изменится внешняя среда организации, внедрившей его.
Нами был проведен на просторах социальных сетей опрос респондентов Челябинской
области по вопросам (рис. 2 - 4):
1.Что является наиболее важным при выборе организации?
2.Знаете ли вы о системе экологического менеджмента?
3.Насколько вы готовы платить больше за выбор организации, работающей по
экологическим стандартам?
Приоритеты при выборе организации

17%

8%

45%

Цена
Качество работы
Скорость работы
Экологичность

30%

Рис. 2. Результаты опроса респондентов
по вопросу приоритетов при выборе организации

Осведомленность о системе
экологического менеджмента

46%

Да
Нет

54%

Рис. 3. Результаты опроса респондентов
по вопросу осведомленности о системе экологического менеджмента
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Насколько вы готовы платить больше за выбор
организации, работающей по экологическим
стандартам
60
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40
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0

1-5 %

6-10%

11-25 %

26-50 %

больше 50 %

Рис. 4. Результаты опроса респондентов
по вопросу готовности платить больше за выбор организации,
работающей по экологическим стандартам.
Исходя из опросов, можно сделать вывод, что население благоприятно относится к
внедрению экологических реформ и хотели бы видеть такие организации. С годами
количество таких желающих будет расти, а значит будет расти и имидж компании, а
следствие – развитие успешной деятельности организации.
С помощью, разработанной СЭМ на предприятии доведения до соответствующих
заинтересованных сторон экологической информации будет проще. Экологически чистая
продукция заинтересует многие категории людей, тем самым увеличатся доли продуктов
организации на рынке. Ну и, конечно же, благоприятными отношения станут у организации
с природоохранными органами.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЫХ ТРУБЧАТЫХ СВЕТОВОДОВ.
ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Аннотация
В данной статье рассматривается один из способов достижения естественного освещения
помещений, удовлетворяющий всем необходимым санитарно - гигиеническим
требованиям к освещению жилых и общественных зданий.
Ключевые слова:
Коэффициент естественного освещения, естественный свет, полые трубчатые световоды,
энергосбережение, освещенность помещений.
Согласно гигиеническим требованиям к освещению жилых и общественных зданий
коэффициент естественного освещения жилых помещений должен составлять не менее 0,5.
Ввиду геометрических характеристик помещений, климатических условий не всегда
удается достичь нормируемого уровня КЕО при освещении помещения только через
оконные проемы, особенно это касается индивидуального частного строительства.
С каждым новым днём в строительстве внедряются технологии, направленные на
энергосбережение. В частности, для естественного освещения применяют полые трубчатые
световоды. Цель работы – проанализировать эффективность применения полых трубчатых
световодов диаметром 375 мм для освещения естественным светом жилого помещения
площадью 32 м2. [1]
Полые трубчатые световоды – светопроводящие устройства, состоящие из приемника
светового излучения (купол, являющийся собирающей линзой), светопроводящего канала
(зеркальный тубус), передающего свет на расстояние за счет многократных отражений, а
также из светораспределяющего устройства (диффузор), передающего свет из канала в
помещение. [2]
Область применения световодов обширна: офисы, станции метро неглубокого
заложения, административные учреждения, учреждения образования (вузы, школы,
детсады), учреждения здравоохранения, торговые центры и супермаркеты, спортивные
сооружения, объекты жилищного строительства.
В качестве преимуществ можно отметить эффективность работы такой системы;
экономию электроэненргии (может достигать до 50 % в год); отсутствие теплопотерь зимой
и теплопоступлений летом; комфорт для пребывания людей. [2]
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Для того, чтобы наглядно увидеть отличие в применении различных вариантов
естественного освещения зданий и убедиться в эффективности применения световодов
были произведены расчёты трёх вариантов естественного освещения жилого помещения,
площадь которого мы взяли 32 м2.
Первый вариант – посчитан коэффициент естественного освещения (КЕО) для
помещения с окном, площадью 3 м2.
Второй – это помещение с применением комбинированного освещения (верхним –
световоды, боковым – окно, площадь 1,36 м2).
Третий – освещение помещения осуществляется полностью световодами.
Так же были посчитаны затраты на электроосвещение помещения, затраты на отопление
1
помещения в сутки и стоимость системы полых трубчатых световодов для данного
помещения.

Площадь оконного
№
проема, м2
1
3,00
2
1,36
3
-

Таблица 1 – Результаты расчёта
КЕО
Теплопотери, Вт
Кол - во
световодов Окно Световоды
Окно
Световоды
0
0,789
297
Отсут - ют
4
0,2
0,345
170
Отсут - ют
9
0,812
Отсут - ют Отсут - ют

Полученные результаты подходят требованиям СанПиН2.2.1 / 2.1.1.1278 - 03. Можно
сказать, что применение окона и полых трубчатых световодов в качестве естественного
освещения, являются оптимальными. С помощью нахождения теплопотерь оценивалась
эффективность всех трёх вариантов. Теплопотери через окна определялись по стандартной
методике, с учетом площади оконного проема и коэффициента теплопередачи.
Теплопотери от светвоодов приняты равными нулю.
Выводы: Использование полых трубчатых световодов позволяет достичь:
1. Заметной экономии средств на дополнительное отопление или кондиционирование
за счет отсутствия теплопотерь;
2. Экономию электроэнергии на искусственное освещение при недостаточном уровне
освещенности помещения;
3. Сохранения таких положительных качеств естественного освещения, как
непрерывный спектр света, природный ритм освещенности, соответствующий
«биологическим часам» человека.
Список использованной литературы:
1. Соловьев А.К. Физика среды. М.: АСВ, 2008. 341с.
2. Соловьев А.К. Полые трубчатые световоды. Их применение для естественного
освещения и экономии энергии // Светотехника. 2011. №5. с. 41 - 47.
3. ГОСТ Р 54944 - 2012. Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.
4. Бракале Дж., Естественное освещение помещение помещений с помощью новой
пассивной системы «SOLARSPOT», Светотехника 2005, №5, с. 34 - 42.
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БИОТОПЛИВО - ИННОВАЦИЯ В СПАСЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
BIOFUELS - INNOVATION IN SAVING THE ENVIRONMENT
Annotation
This article focuses on the important issue of biofuels. In recent years, people have been thinking
about how to improve the environmental conditions. One of the ways is biofuels. In this article we
will consider the benefits of biofuels, and prospects of development as an alternative energy source.
Key words:
Biofuels, ecology, energy source, alternative.
At the beginning of the 21st century, with the growth of environmental pollution, people began
to think more and more about their environmental safety. Under this concept, people mean
everything that relates to the sphere of human interaction with nature – the preservation of natural
landscapes, flora and fauna, the quality of food, as well as the environmental status of specific
areas, settlements and artificial structures.
Innovations in ecology are projects aimed at saving the environment from harmful effects. These
are the processes that use natural resources and produce minimal emissions of harmful substances.
The main innovations in ecology are related to the development of technologies, methods of waste
processing and processes that reduce the level of pollution. Such solutions are in demand in
construction, energy, transport and logistics. [1]
Environmental innovation is an urgent need in the face of a potential global environmental
disaster. The sustainable evolution of the technogenic economy around the world has led to the
destruction of natural balances and the deterioration of relations between people and their
environment. Meanwhile, analysts have put forward the concept of "green growth", in which the
conservation of natural resources not only interfere with the economy, but also contribute to
sustainable growth. This approach is impossible without using high - tech innovative technologies
of an environmentally friendly nature.
Our country has a strategy of innovative growth of Russia until 2020, one of the requirements of
which is to achieve the level of economic profitability of alternative energy technologies. These
projects are related to the burning of hydrogen, the using of solar panels and methods of generating
electricity from water and wind energy and the production of fuel from plants such as, for example,
biodiesel – fuel based on rapeseed oil, which does not harm the environment .[3]
Biofuels are an alternative to traditional petroleum - based fuels. In the long term, increasing
demand for biofuels from land, air and sea transport can make a major difference in the global
energy market.
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According to the forecasts of the World Energy Agency, the shortage of oil in 2025 will be
estimated at 14 % , which is several times more than this year. So a huge global fleet can save only
a gradual departure from gasoline and diesel fuel and the replacement of these old energy sources
of their more environmentally friendly and relative - biofuel.
In addition, there are other advantages. As the only alternative to fuel, biodiesel can be used in
any conventional diesel engine either pure or mixed in any ratio with petroleum diesel fuel. The
most common is a mixture of 20 % biodiesel and 80 % petroleum diesel. This mixture is very
popular in Europe.
In the combustion process, biodiesel produces 80 % less carbon dioxide emissions and almost
100 % less sulfur dioxide. Many scientists believe that due to such emissions, it reduces the risk of
cancer by 90 % .[4]
In addition, biodiesel reduces greenhouse gas emissions by almost 60 % compared to diesel
engines.A huge advantage of biofuel is its lubricating properties, it allows to prolong the life of
diesel engines. Provided that biofuel is consumed as oil, it gives power and torque equal to fuel
from oil .
Moreover, biodiesel can be made from a wide range of raw materials, such as various renewable
oilseeds, such as soybeans, corn or canola.
However, so far, biodiesel, despite all the advantages, is not widely used. Due to the fact that
many drivers choose gas fuel, which is cheaper than biofuel.[2]
Nevertheless, the growth rate of biofuel production is far behind the growth rate of demand. This
is due to the need for cheap raw materials and insufficient funding.
According to scientists, the share of renewable energy sources will reach 47.7 % by 2040.
Therefore, many states are beginning to produce biofuels at the state level. The world centers of
biofuel production are the USA, Brazil and the European Union.
The United States of America has the largest share of biofuel production - 48 % of the world's
biofuels. The three largest state producers of biodiesel are Germany, France and Italy. These
countries are the biggest consumers of biofuels.
In Russia, the development of the biofuel industry is hampered by the lack of guaranteed sales of
produced bioenergy.
In addition, the monopolization of the fuel industry and the lack of competition does not allow
the development of the biofuel industry, free access to the electricity market and the regime of
preferential connection to the electricity network is closed.
State policy does not only support this direction, but also hinders it. Biofuel in Russia has a high
rate of excise duty - up to 90 % of the cost of its production. This makes it difficult to distribute
biofuels. And yet, according to the forecasts of Discovery Research Group, in the coming years
there will be an increase in biofuel consumption in Russia, up to 500 thousand tons per year.
In the rest, biodiesel and biogas are not prevented by anything to develop. Accession to the
WTO, as well as increased competition for raw materials in the coming years will lead to the
absorption of small and medium - sized biofuel producers. In addition, there is a potential for
foreign investors in the production of biofuels in Russia. [3]
In general, biofuels are a good alternative to oil and gas to improve the ecological status of the
planet, however, it seems appropriate to consider biofuels as just one component of a number of
alternatives aimed at solving global environmental problems.
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ПИД - РЕГУЛЯТОР НА ОСНОВЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ХОПФИЛДА
Аннотация
В статье представлен ПИД - регулятор, построенный на базе двух нейронных сетей
Хопфилда. Первая сеть Хопфилда используется для идентификации параметров, когда
модель в пространстве состояний не определена, вторая сеть используется для оптимизации
параметров традиционного ПИД - регулятора в режиме реального времени. Результат
моделирования показали, что относительно высокое качество управления нейросетевым
регулятором.
Ключевые слова:
Нейронная сеть Хопфилда, ПИД - регулятор
С развитием промышленного производства технологические процессы усложняются,
требуют высокого качества управления, когда системе свойственна параметрическая
неопределённость и традиционный ПИД - регулятор не может обеспечить требуемое
качество регулирования. Искусственные нейронные сети обладают свойствами
самообучения и самоорганизации, могут аппроксимировать любую нелинейную функцию
[1, c.54]. Объединение нейронной сети с традиционным ПИД - регулятором позволяет
расширить сферу применение ПИД - регулятора и повысить эффективность управления.
Нейронная сеть Хопфилда (НСХ) эффективна в решении оптимизационных задач.
64

Динамический процесс системы может быть описан в нейросетевом логическом базисе с
учет активации нейронов обратными связями и запаздыванием между входами и выходами
сети. Поэтому нейронная сеть Хопфилда может быть использована для идентификации
объекта управления и для оптимизации ПИД - регулятора в режиме реального времени
Структура системы управления на базе ПИД - регулятора на базе НСХ представлена на
рисунке 1.
Идентификация
системы

Рассчет оптимальных
параметров

Нейронная сеть
Хопфилда

Нейронная сеть
Хопфилда
КП
r(k)

e(k)

КИ

КД
u(k)

ПИД-регулятор

Объект управления

y(k)

Рис. 1. АСР с ПИД - регулятором на базе нейронной сети Хопфилда
На рисунке 1 показано, что структура системы управления включает две нейронные сети
Хопфилда. Одна НСХ используется для идентификации параметров, что необходимо при
возникновении неопределенности в состоянии модели объекта управления. Вторая НСХ
используется для определения оптимальных параметров традиционного ПИД - регулятора,
то есть коэффициенты усиления пропорциональной K П , интегрирующей K И и
дифференцирующей K Д составляющей регулятора, которые формируют выходной
сигнал:
V  v1 v2 v3    K П K И K Д  .
Определим целевую функцию оптимизации следующим образом:
1
E  k   e2  k  1 
2
T
1
 r  k  1  C  Ax  k   Bu  k   r  k  1  C  Ax  k   Bu  k   ,
2
где e  k  1  r  k  1  y  k  1  r  k  1  C  Ax  k   Bu  k   .
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Результаты моделирования показали, что регулятор на основе нейронной сети Хопфилда
эффективнее традиционного ПИД - регулятора: малое перерегулирование, меньшее время
отклика, меньшее время регулирования, высокоточное управление, а также нейросетевой
регулятор не ориентирован на фиксированную модель объекта управления. Сравнение двух
регуляторов представлено таблицей 1.
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Таблица 1. Сравнение систем регулирования
Время
Статическая
Тип регулятора
регулирования
ошибка
Традиционный ПИД - регулятор
35
0,6
ПИД - регулятор на основе сети Хопфилда
30
0,1
Таким образом, разработан ПИД - регулятор на основе нейронной сети Хопфилда.
Нейронная сеть Хопфилда, основанная на правиле обучения Хебба, используется для
идентификации объект управления и оптимизации параметров ПИД - регулятора. Одна
сеть Хопфилда используемая для идентификации, когда модель объекта управления не
определена. Вторая сеть используется для оптимизации параметры традиционного ПИД регулятора в режиме реального времени. Результат моделирования показали, что введение
нейронных сетей в АСР повысило эффективность регулирования.
Список использованной литературы:
1. Барский А.Б. Нейронные сети: распознавание, управление, принятие решений. — М.:
Финансы и статистика, 2004. — 176 с: ил.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ МОНИТОРИНГА
ИНФОРМАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
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.
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Введение
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.
Основная часть
Социальные сети решают одну из важнейших на данный момент задач – формируют
единое информационное пространство. Их возможности огромные, мы можем
моментально доставлять сообщения, распределять информацию и управлять различными
процессами. Социальные сети очень удобны в обмене информацией, так как доступны
практически в любом месте. Так же это касается создания общей коммуникационной
инфраструктуры, которая упрощает обмен информацией между отдельными людьми,
подразделениями одной компании и различными организациями.
По мимо 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 соц. сети 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, нужно 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. А
более продвинутые мошенники могут заполучить доступ к вашим счетам и другой
конфиденциальной информации. Ведь при регистрации вы указываете свой номер и другие
данные, а к номеру телефона привязано всё остальное, к примеру, кредитные карты,
юридические документы и т.п. Из - за большой активности происходит массивная передача
данных в реальном масштабе времени, что ведёт к засорению трафика, то есть к рассылке
спама. Как правило, это письма, содержащие навязчивые предложения самых
разнообразных услуг, товаров и т.п. Такого рода сообщения являются “группой риска” с
точки зрения переноса вирусов. Большое количество ненужной почты загружает каналы,
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“замусоривает” почтовые ящики. Другой проблемой, связанной с особенностями
социальных сетей, является то, что общественные сети позволяют неконтролируемое
накопление информации в архивах. Любое отправленное сообщение будет передаваться
через несколько различных серверов. И каждый сервер в цепочке между отправителем и
получателем может сохранить копию сообщения в своих архивах. Все эти особенности, а
также простота копирования и невозможность осуществления контроля данной операции
приводит к тому, что злоумышленник может осуществить хищение вашего сообщения, в
котором может присутствовать личная информация, служебная или иная, которая не
должна попасть в чужие руки.
Чтобы обеспечить защиту от утечки конфиденциальной информации необходимо
осуществлять контроль адресатов, фильтрацию передаваемых данных. Фильтрация
информационных потоков состоит в их выборочном пропускании через межсетевой экран
(МЭ). Она осуществляется на основе набора предварительно загруженных в МЭ правил,
соответствующих принятой политики безопасности. Но у межсетевых экранов, которые
отлично справляются с фильтрацией трафика, есть значительная уязвимость
микропрограммного обеспечения, позволяющая нарушителю выполнять произвольные
команды. Эксплуатация данной уязвимости даёт нарушителю привилегии root с помощью
специально сформированных запросов. Что в свою очередь может изменить настройки МЭ.
Во избежание этой уязвимости были разработаны программы - посредники, которые
осуществляют проверку подлинности получаемых и передаваемых данных, а также
блокируют прозрачную передачу потока сообщений, выполняя следующие функции:
 Разграничение доступа к ресурсам внутренней / внешней сети;
 Регистрацию 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. Проверка подлинности сообщений и программ заключается
в контроле их цифровых подписей.
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. МЭ с посредником позволяют также
организовывать защищённые виртуальные сети VPN.
Так же ваша безопасность зависит и от того с помощью какого браузера вы
осуществляете вход в социальную сеть. К примеру, такие браузеры, как, GoogleChrome,
InternetExplorer и Firefox позволяют злоумышленнику с помощь специально созданного
сайта, выполнить произвольный код и вызвать отказ в обслуживании, что также может
привести к хищению данных.
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.
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Вывод
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, так
как данная программа не способна защитить браузер, с которым Вы работаете, от
уязвимостей. Так же ПО социальных сетей представляет собой некую опасность, избежать
которую можно лишь при тестировании.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЛА «ЕРМАК»

Аннотация
Газотвердотопливный котел «Ермак» широко применяемый в хояйственно - бытовых
целях обладает рядом недостатков: большая металлоемкость, плохая самотяга дымовой
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трубы, нестабильная работа газовой автоматики, большое аэродинамическое
сопротивление газохода движению дымовых газов в пределах котлового дымохода. В
данной статье изложены технические мероприятия, выполненные в процессе
реконструкции котла «Ермак» для улучшения его технических показателей: увеличена в
пределах котлового дымохода площадь его проходного сечения путем вырезки ненужного
металла, демонтирована излишняя наружная тройная обшивка топки металлом, переведено
автоматическое регулирование растопки котла на ручное, демонтирована поворотная
заслонка в дымовой трубе.
Ключевые слова
Котел «Ермак», хозяйственно бытовой, топка, самотяга, дымовая труба, сжигание,
топливный природный газ, аэродинамическое сопротивление, автоматика, розжиг.
Схема котла «Ермак» с выполнением удаленных элементов топки, показанных
пунктирными линиями, приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема реконструированного котла «Ермак» с удаленными деталями, показанными
пунктирными линиями: 1 - внутренний экран топки, 2 - топочная амбразура,
3 - газоподводящая труба, 4 - горелки, 5 - наклонный газоход, 6 - наружный экран,
7 - конвективные элементы, 8 - теплоаккумулирующий камень, 9 - выходной дымовой
патрубок, 10 - зольник, 11 - теплоаккумулирующая водяная емкость, 12 - дымовая труба,
13 - поворотная заслонка, 14 - защитный экран с накладными элементами, 15 - вырезанные
отверстия для прохода дымовых газов в конвективных элементах, 16 - диффузор,
17 - элемент для нагрева воды, 18 - блок автоматики, 19 - газовый кран
Основным технологическим недостатком котла «Ермак» является малая самотяга
дымовой трубы. В данной работе произведен расчет самотяги дымовой трубы по
методикам [1 - 3] . Поэтому для увеличения самотяги в конвективных элементах 7 были
вырезаны отверстия 15 для прохода дымовых газов напрямую в дымовую трубу 12, в
которой также была демонтирована поворотная заслонка 13. Излишним был в котле
элемент 17, представляющий собой отрезок трубы 3 / 4 длиной 300 мм. Были удалены
защитный экран 14 с накладными элементами и диффузор 16, которые конструктивно не
функциональны. С начала пуска в работу блок автоматики 18 показал неустойчивую
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работу, выражающуюся в отключении подачи газа в горелки 4 при работающем пламени
запальника. Поэтому блок автоматики 18 был демонтирован и на его место установлен
пробковый газовый латунный кран 19 для ручного регулирования подачи газа к горелкам 4,
показавший высокую эффективность при розжиге горелок и при регулировании подачи
газа. Снижение массы котла за счет удаления не функциональных и не работающих
деталей составило 19 кг. По способу передачи теплоты в топке котел является
радиационным. Поэтому исполнение конвективных элементов 7 в котле не функционально
и создавало высокие местные аэродинамические сопротивления. При повышенной летней
температуре наружного воздуха самотяга трубы была очень незначительной и котел
работать не мог. Выполнение отверстий 15 позволило обеспечит хорошую самотягу
дымовой трубы летом при повышенных температурах наружного воздуха.
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Аннотация
Цель исследования - определить структуру характеристик транспортного средства,
влияющих на безопасность дорожного движения. Методами исследования послужили
анализ литературных источников, нормативных документов по проблеме исследования;
изучение практического опыта водителей, наблюдение, опрос. В рамках достижения
указанной цели нами изучены док требования к конструктивной док и эксплуатационной
безопасности док транспортных средств, рассмотрены системы одив и элементы
водив активной, пассивной водив и послеаварийной водив безопасности транспортных
водив средств, исследованы оценки парк эффективности систем парк и элементов активной
и пассивной безопасности парк транспортных средств. Ключевые положения представлены
в тексте.
Ключевые слова
пассивная безопасность, активная безопасность, послеаварийная безопасность,
безопасность дорожного движения, транспортное средство.
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Наряду с положительной ролью, которую автомобильный транспорт играет в
развитии экономики [1], существуют и негативные факторы, связанные с процессом
автомобилизации – это дорожно-транспортные происшествия (ДТП), их
последствия. В 12 случаев причинами ДТП являются состояние автомобиля,
сложное взаимодействие человека с автомобилем и автомобиля с дорогой.
Конструктивная и эксплуатационная безопасность автомобиля представляют собой
свойства предотвращать ДТП, снижать тяжесть его последствий и не причинять
вреда людям и окружающей среде. Эти свойства сложные и делятся на активную,
пассивную, послеаварийную и экологическую безопасность. Проблема, которая
решается в настоящей работе, заключается в ответе на вопрос: каково влияние
характеристик транспортного средства на безопасность дорожного движения в
структурном отношении?
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Активная безопасность – это свойство автомобиля снижать вероятность
возникновения ДТП или полностью его предотвращать. Оно проявляется в период,
когда в опасной дорожной обстановке водитель еще может изменить характер
движения автомобиля. Пассивная безопасность – это свойство автомобиля
уменьшать тяжесть последствий ДТП, если оно все же случилось. Пассивная
безопасность проявляется в период, когда водитель, несмотря на принятые меры
безопасности, не может изменить характер движения автомобиля и предотвратить
дорожно-транспортное происшествие.
В результате тампотери управления тамавтомобилем при тамторможении или тамво время там
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Вкло
пдействительности все видыкло
пбезопасности связаны между кло
псобой, влияют одинкло
пна
другой, и кло
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пмежду ними. Так, кло
пнапример,
хорошая тормозная о
кл система, позволяющая остановить автомобиль на коротком
п
расстоянии, повышает вероятность предотвращения ДТП, улучшая кло
п активную
безопасность автомобиля. кло
пКроме того, чем кло
пэффективнее тормозная система, кло
птем
большее замедление кло
п автомобиля она обеспечивает кло
п на том же кло
п расстоянии.
Следовательно, если о
клдаже не удастся кло
п
ппредотвратить наезд или кло
пстолкновение, то
вероятная кло
птяжесть последствий ДТП кло
пвсе же будет кло
пменьше, т.е. повысится кло
ппассивная
безопасность. Замки кло
п автомобильных дверей должны кло
п выдерживать большие
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пне открываясь, чтобы кло
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ппри ДТП
(пассивная кло
п безопасность). Вместе с кло
п тем они не кло
п должны заклиниваться и
препятствовать эвакуации пострадавших из автомобиля (послеаварийная
безопасность). Взаимосвязь различных кло
пвидов безопасности и кло
ппротиворечивость
требований, предъявляемых кло
пк конструкции автомобиля, вынуждают конструкторов
икло
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п для автомобиля данного кло
п типа, и
улучшаютсякло
пдругие, имеющие большеекло
пзначение.
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СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЗАДАЧ
МНОГОМЕРНОГО РАНЦА С ПОМОЩЬЮ GPU
ОПТИМИЗИРОВАННОГО МЕТОДОМ РОЯ ЧАСТИЦ
Аннотация
Задача многомерного ранца представляет собой важную модель, имеющую множество
применений в комбинаторной оптимизации, процесса принятия решений и планирования,
криптографии и т. д. Хотя задачу многомерного ранца легко определить и реализовать,
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временная сложность поиска хорошего решения растет экспоненциально с размером
проблемы. В этой статье рассматривается возможность решения данных задач с
использованием графического процессора оптимизированного методом роя частиц.
Ключевые слова
Шифр ранца, криптография, метод роя частиц, оптимизация времени решения.
Метод роя частиц (от англ. Particle Swarm Optimization) (PSO) - это стохастический
метод, первоначально разработанный для оптимизации нелинейной непрерывной функции.
Алгоритм вдохновлен динамичным поведением птичьих или рыбных стай при поиске
пищи. Он стал широко применяемым и адаптированным инструментом оптимизации,
разработанным Кеннеди и Эберхартом в 1995 году.
Основными преимуществами оптимизации роя частиц являются чрезвычайно простой
алгоритм и небольшое количество контрольных параметров. С другой стороны, множество
возможных решения необходимы для создания и оценки при оптимизации сложных
проблем.
К счастью, метод очень легко распараллеливать, так как частицы не зависят друг от друга
при перемещении в пространстве поиска. Многие подходы одновременно имитируют
несколько частиц или предлагают несколько разноплановых версий оптимизации.
Тенденцией за последние несколько лет было использование графических процессоров
(GPU) в качестве совместных процессоров общего назначения. Хотя изначально они были
разработаны для растеризации и широко используются в игровой индустрии, их сырая
арифметическая сила привлекла большое количество исследователей.
Сообщество метода роя частиц приняло эту тенденцию относительно быстро, и в этой
области было представлено много документов с примерами использования технологии.
Основным недостатком многих работ являлось то, что они исследовали
производительность только на тривиальных числовых тестах без данных. Конечно, в этом
случае производительность графического процессора будет ошеломляющей, поскольку
память не нужна. Однако, когда оптимизируется реальная проблема, возникает множество
проблем, например, как упорядочить данные эталона в памяти, как полностью
использовать пропускную способность памяти, когда нужны разброс в памяти, как
использовать кэш - память и так далее. Во многих случаях то, что изначально выглядело
очень многообещающим и мотивирующим, оказалось очень трудным для достижения или
даже разочаровывающим. Второй недостаток многих исследований эффективности
заключается в том, что только приведены теоретические сравнения производительности.
Однако для прогнозирования реалистичного ускорения на разных графических
процессорах счетчики производительности должны быть исследованы, чтобы получить
некоторое представление об эффективности алгоритма.
Поэтому в этой статье исследуется достижимая эффективность ускоренного МРЧ с
графическим процессором при решении реальной проблемы с большим набором данных многомерной задачей рюкзака (МЗР), одной из обобщений стандартной задачи о рюкзаке.
Производительность обеспечивается с точки зрения относительного ускорения
относительно параллельной реализации ЦП. В документе также исследуется абсолютная
производительность в терминах GFLOPS и GB / s и указывается, какую часть
теоретической производительности можно использовать. Это легко позволяет
прогнозировать производительность на других графических процессорах.
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Основные принципы решения МЗР
Цель состоит в том, чтобы оценить достижимое преимущество в производительности
при использовании высоко оптимизированного графического процессора вместо
эффективной многоядерной реализации ЦП, сохраняя при этом качество процесса поиска.
Требуется реализовать две системы выполняющие один и тот же алгоритм и при этом
адаптированные к потребностям CPU или GPU. Составными частями данных систем будут:
Алгоритм метода роя частиц для итеративного решения как непрерывных, так и
дискретных задач. Метод решает данную проблему, имея популяцию частиц,
представляющих возможные решения. Эти частицы группируются в рой и перемещаются
вокруг поискового пространства проблемы. На движение частиц влияют их локальные
наиболее известные позиции в пространстве и глобальное лучшее положение. Используя
эти две парадигмы, ожидается, что рой эффективно исследует пространство поиска и, в
конце концов, найдет глобальные оптимумы. Алгоритм PSO может быть выражен двумя
следующими уравнения (1), (2):
(1) ⃗
⃗ +
(⃗
⃗ )+
(⃗
⃗ )
(2) ⃗
⃗ +⃗
Формула (1) описывает скорость каждой частицы i во всех измерениях поискового
пространства в следующей итерации алгоритма (k+1). Инерционный весовой коэффициент
w делает движение частиц более плавным и добавляет еще одну изменчивость в систему в
. Фактическое изменение скорости частицы
виде стохастических параметров:
зависит от расстояния от наилучшего локального ⃗ и наилучшего глобального известного
положения ⃗ , где ⃗ - фактическое положение частицы i. Соотношение между прошлым
состоянием и будущим частиц контролируется когнитивными и социальными параметрами
на
«1» и «2». Впоследствии уравнение (2) определяет положение каждой частицы ⃗
следующей итерации, путем добавления расстояния, пройденного за единицу времени.
Отметим, что выбор значений управляющего параметра не является тривиальным и обычно
выполняется эмпирически.
1) Дискретная версия PSO: для решения проблемы MЗР нам необходимо определить
дискретную версию метода роя частиц . Здесь положение частицы определяется как вектор
двоичных значений ⃗ = (
), где n - размер проблемы (количество
), то имеет место вероятность
измерений). Скорость частицы ⃗ = (
вектора ⃗ . Скорость частиц обновляется по формуле (31, однако, поскольку скорость
частицы ограничена, чтобы оставаться в пределах интервала [0; 1], он должен быть
нормализован впоследствии сигмоидной функцией преобразования:
(3) ( )
Положение частиц обновляется с помощью следующей функции
):
(4)

{

(

)

Вначале частицы случайным образом распределяются по поисковому пространству, их
скорости генерируются случайным образом и локальные лучшие и глобальные наилучшие
позиции инициализируются. После инициализации ядро PSO повторяется до тех пор, пока
не будут выполнены условия завершения (например, критерий конвергенции, обнаружение
достаточного решения, количество итераций и т.д.). Для простоты мы завершаем PSO
после предопределенного числа итераций. В начале каждой итерации оценивается
пригодность частиц. Положения частиц и скорости обновляются в соответствии с
уравнением. (1) и (2). После того, как критерий завершения был удовлетворен, сообщается
о наилучшем решении.
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Для решения проблемы MЗР было решено использовать функцию пригодности, здесь
определяющуюся, как линейный состав двух компонентов. Первый оценивает общую
прибыль выбранных предметов, а второй - штрафует решение, если мощность ранца была
превышена. Сумма штрафа пропорциональна уровню, превышающему дальнейший
масштаб с помощью параметра P.
(5)

⃗

∑

∑

Ядром значений является функция poslin:
(4)

∑

{

Осуществление алгоритма
PSO - C и PSO - G основаны на тех же принципах, которые описаны ранее. Основное
различие между ними заключается в реализации конкретных разделов алгоритма PSO
(инициализация роя, обновление роя, вычисление пригодности каждой частицы), а также в
кодировании роя.
Многомерная задача рюкзака определяется списком n элементов, их прибылью и их
весами в разных рюкзаках (потребляемых ресурсах).
Прибыль элемента хранится в одномерном массиве, в то время как веса организованы в
двумерном массиве размером
, где строка поддерживает вес элементов для данного
рюкзака. В случае реализации GPU первое измерение (количество элементов) дополняется
до ближайшей мощности 2.
Частичный рой представлен набором частиц, каждый из которых поддерживает
скалярное значение пригодности, вектор текущих положений, вектор скоростей тока и
вектор локальных лучших позиций. Поскольку архитектуры CPU и GPU требуют
различных макетов данных для достижения максимальной эффективности, были
разработаны два различных представления данных.
В случае CPU каждая частица обрабатывается последовательно по размерности. Здесь
лучшая пространственная локальность достигается массивом представления структур.
Данные для каждой частицы хранятся вместе. Размер всех компонентов задается в битах.
Поскольку позиции представлены в виде бит - массивов, нам нужно заполнить количество
измерений до кратного 8. Скорость частицы и значение пригодности затем представляются
как значения с плавающей запятой с одной точностью.
С другой стороны, GPU обрабатывает каждую частицу параллельно. Блок потоков
взаимодействует при оценке значения пригодности и обновлении его скорости и
положения. Поэтому желательно, чтобы соседние потоки имели доступ к соседним
размерам частиц. Это делается путем хранения данных рой как структуры массивов.
Компоненты частиц, таким образом, хранятся вместе. Другое отличие заключается в
представлении положения частиц. Поскольку каждый поток управляет одним измерением,
использование битового массива приведет к необходимости взаимного исключения на
уровне байтов (потоки не должны одновременно изменять один байт). Поэтому один
размер представляется в виде целого байта. Чтобы быстро выполнить расчет функции
работоспособности, количество измерений дополняется до двух значений.
Реализация решения PSO - G
В начале память для роя выделяется в глобальной памяти GPU и, следовательно,
инициализируется ядром. Поскольку инициализация включает генерацию случайных
чисел, мы используем библиотеку Random123 для выполнения этой задачи быстро. После
инициализации роя памяти МЗР выделяется и данные копируются в глобальную память
GPU. Затем начинается поиск оптимального решения. Каждая итерация начинается с
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оценки пригодности частиц фитнес - ядром. Все p - частицы оцениваются параллельно,
каждая частица обрабатывается одним блоком нитей. Затем данная частица оценивается
параллельно потоками внутри блока. В блоке столько потоков, сколько есть размеры
(элементы) в экземпляре МЗР, поэтому один поток обрабатывает одно измерение.
Каждый поток сначала считывает прибыль своего элемента, умножает его на значение (0
или 1) положения частицы в данном измерении и сохраняет результат в разделяемую
память. После барьера частичная прибыль суммируется с использованием параллельного
сокращения. Чтобы упростить реализацию, количество элементов ограничено до
ближайшей мощности двух. После очередного барьера потоки вычисляют уровень избытка
в мощности рюкзака, итерации по ним. Затем принимается решение о том, следует ли
штрафовать решение фитнес - функции. Когда новое значение пригодности известно,
локальное лучшее решение может быть заменено новым. После этого должен быть создан
новый лидер рой. Как только новый лидер рой будет установлен, рой может меняться
ядром обновления. Ядро разделено на блоки p - потоков, каждый из которых далее разделен
на некоторое количество потоков. Таким образом, один поток обновляет одно измерение на
заданной частице, используя уравнение (1). Поскольку максимальная скорость должна быть
ограничена, используется предел. К сожалению, это приводит к некоторой разнице в
потоках.
Реализация решения PSO - C
Реализация PSO - C более проста, чем реализация PSO - G. Ядра GPU здесь заменены
простыми функциями C. Эти функции паралелизуются с использованием директив
OpenMP для использования всех доступных ядер ЦП. При повторении по рою каждая нить
обрабатывает частицы в четверках. Это наряду с реализацией цикла позволяет легко
автоматизировать векторизацию (генерация команд SSE / AVX) компилятором.
Результаты экспериментов
Рассмотрим потенциал графических карт обработки при ускорении алгоритма PSO по
сравнению с современной многоядерной системой. Исследуем уровень ускорения, его
стабильность и масштабирование с размером проблемы и размещение значения в контексте
характеристик производительности архитектуры графического процессора.
Оба набора экспериментов в основном выполнялись на контрольном наборе Chu и
Beasley. К сожалению, набор тестов Chu и Beasley не обеспечивает известных оптимумов, а
также не охватывает весь спектр необходимых случаев для обеспечения надлежащей
производительности и качества сравнения. Поэтому экземпляры МЗР Weingartner и Ness
были использованы для тестов, требующих известных оптимумов. Набор случайно
генерируемых МЗР был создан и использован для тонкого тестирования. Контрольный
набор, используемый для данного сравнения, указан выше конкретных цифр.
Производительность предлагаемых реализаций была исследована с использованием
одного настольного компьютера, оснащенного процессором Quadcore Intel i7 - 920 (2,66
ГГц, 8 Мбайт кэша L3) и графическим процессором NVIDIA GTX 580 (512 ядер, 1,5 ГГц,
768 кБ L2). Теоретическая пиковая производительность CPU составляет 84 GFLOPS в
одной точности, а пропускная способность памяти составляет около 25 GB / s. С другой
стороны, GPU предлагает около 1,5 TFLOPS в одной точности и пропускную способность
памяти 192 GB / s. Достижимое ускорение при использовании лучшей из обеих архитектур
может составлять от 8 до 18, в зависимости от того, как приложение будет связано с
памятью или вычислением.
Известно, что для алгоритма PSO требуется лишь небольшое количество контрольных
параметров. Однако правильный выбор их может значительно улучшить возможности
поиска и скорость конвергенции. В частности, коэффициент инерции был установлен
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равным 1, когнитивным и социальным коэффициентам
и
– 2, а максимальная
достижимая скорость частиц - 10. Коэффициент штрафа P был установлен в 5000.
В первом наборе экспериментов рассматриваются предлагаемые решения MЗР с точки
зрения производительности. На рисунке 1 сравниваются характеристики PSO - G и PSO - C
по четырем задачам ранца с количеством элементов, растущих с 64 до 1024. На этом
рисунке видно, что ускорение, предлагаемое PSO - G, сильно зависит как от количества
частиц, так и от количества элементов (размерность пространства поиска). Как правило,
чем выше количество частиц, тем выше скорость. Это объясняется тем, что для
использования GPU требуется гораздо больше работы, чем для процессоров. Весьма
вероятно, что с большим числом частиц, чем 256, ускорения будут еще выше. Однако,
доказано, что такое большое количество частиц не улучшает конвергенцию алгоритма, а
увеличивает затраты на вычисление. Кривые ускорения не являются гладкими, но имеют
несколько падений в производительности. Эти падения являются следствием решения по
оптимизации, которое мы сделали для того, чтобы как можно быстрее сделать
сокращенные ядра внутри расчета пригодности (работая за один проход). Однако это
накладывает ограничение на количество измерений как степень двух. Каждый раз, когда
количество измерений (элементов) пересекает силу в два, частицы должны быть дополнены
до ближайшей силы двух. Это, конечно, вводит ненужную работу, которая должна быть
выполнена на графическом процессоре, и ухудшает эффективность работы по сравнению с
процессором, где не требуются ядра сокращения. Мы ограничили количество бесполезной
работы, запустив ядра обновлений только по значимым размерам.

Рисунок 1. Изменение ускорения, достигнутое PSO - G по сравнению
с PSO - C с увеличением количества предметов ранца и разного количества частиц.
Достигнутое ускорение, при заданных 4 МЗР и количества элементов от 64 до 1024
суммировано в таблице 1. Среднее ускорение по всем размерам проблем для
фиксированного числа частиц варьируется от 1,9 до 5,2 для количества частиц от 32 до 256
соответственно. Пиковые ускорения, наблюдаемые для проблем 512 измерений,
значительно выше и достигают примерно в два раза больших значений, чем среднее
ускорение. Наибольшее ускорение 9,6 наблюдалось при 512 измерениях и 256 частиц.
Учитывая, что как оценка PSO, так и оценка пригодности МЗР в примере имеют линейные
временные сложности O(n), предполагается, что предлагаемые решения PSO будут связаны
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с памятью. Эта мысль частично подтверждается измеренной пропускной способностью
глобальной памяти почти 50 GB / s (25 % ) полосы пропускания необработанной памяти.
Следовательно, полоса пропускания памяти ограничивает вычислительную мощность
GPU, которая может быть использована на очень низком уровне 45 GFLOPS (3 % от
теоретической вычислительной мощности).
Таблица 1 - Среднее и максимальное ускорение PSO - G над четырехъядерным
процессором PSO - C наряду с показателями производительности для PSO - G
Ускорение GPU
Абсолютная производительность
Количество Среднее
Пик
Пик GFLOPS
Глобальная память
частиц
значение
(GB / s)
32
1.9
3.5
10
41
64
2.7
5.0
29
40
128
3.7
7.0
40
50
256
5.2
9.6
45
51
Тот же анализ для ЦП показывает, что ресурсы используются с более высокой
эффективностью. Предполагая, что производительность процессора достигает около 10 %
от версии GPU, мы можем заключить, что используемая вычислительная
производительность составляет около 4,7 GFLOPS и около 5 GB / s доступной пропускной
способностью памяти.
Наконец, мы исследовали количество частиц, которые можно вычислить в секунду на
данной платформе, когда размер роя постепенно увеличивается. Результаты, показанные на
рисунке 2, говорят о том, что производительность процессора практически не зависит от
размера роя, однако производительность GPU насыщается на 1000 частиц и 500 измерений.
Более интересно, что абсолютные цифры говорят о том, что при максимальной
производительности мы способны оценивать более 600 тыс. частиц или 3М измерений в
секунду с использованием этого экземпляра MЗР.

Рисунок 2. Количество частиц, вычисленное в секунду при использовании PSO - C
и PSO - G. Производительность для PSO - G растет с увеличением количества частиц,
однако, она является постоянной для CPU.
79

Анализ качества решения
Чтобы убедиться, что на качество процесса поиска не повлияло внедрение, было
выполнено несколько тестов. Во время этих испытаний было исследовано количество
частиц, поколений и разных контрольных точек. В общем - то, различия между процессами,
производимыми PSO - C и PSO - G, были меньше одного процента. Эти различия можно
отнести к стохастическому характеру PSO. Мы также исследовали отклонение от
известных в мире оптимумов и лучшее решение. Хотя мы не очень тщательно настраивали
параметры PSO, решения, предоставляемые этими методами, очень близки к глобальным
оптимумам. Сравнение, проведенное на экземпляре MЗР с 2 рюкзаками и 28 измерениями,
приведено в таблице 2.
Таблица 2 - Зависимость качества процесса от количества частиц
Количество частиц
Отклонение от
Отклонение между
известного оптимума
PSO - C и PSO - G
32
1.88 %
3.8 %
64
0.83 %
<1%
128
0.40 %
<1%
256
0.21 %
<1%
Выводы по проделанной работе
В течение последних нескольких лет графические процессоры использовались для
ускорения широкого спектра вычислительных алгоритмов. В этой работе мы
сосредоточились на оптимизации роя частиц и изучили потенциальную выгоду от
использования одного GPU в решении многомерной задачи ранца (МЗР) в реальных
случаях. Вопрос, на который мы попытались ответить, заключается в том, как быстро мы
могли находить решения, если бы адаптировали МЗР к потребностям GPU. Чтобы сделать
наше сравнение как можно более справедливым, мы сначала разработали тонко
настроенную многопоточную версию процессора и сравнили ее с предлагаемым
графическим процессором.
Эксперименты показали, что один Nvidia GTX 580 может превосходить
четырехъядерный процессор Intel с частотой 2,6 ГГц в среднем от 2 до 5. Пиковое
ускорение, наблюдаемое для больших проблем, начинается с 3,5 и закрывается почти на 10.
В других случаях один GPU может конкурировать с гипотетическим 40 - ядерным
процессором.
Поскольку теоретические сравнения производительности могут вводить в заблуждение
из - за сильной зависимости от выбранной базовой линии (кода ЦП), мы также изучали
счетчики производительности оборудования. Они показали, что только 3 % исходных
теоретических характеристик эффективно использовались при использовании почти 25 %
доступной пропускной способности памяти. Поскольку большинство графических карт на
рынке имеют очень похожие архитектуры чипов и подсистемы памяти,
производительность предлагаемого кода может быть просто предсказана. Например, имея
лучшую карту Kepler на рынке, предлагающую 3,95 TFLOPS и 250 GB / s пропускной
способности памяти, код может достичь ускорения 12 по отношению к четырехъядерному
процессору.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ СЕТЕЙ
СВЯЗИ С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕРАТОРА СЕТЕВОГО ТРАФИКА
Аннотация.
Научная статья направлена на решение актуальных практических задач по повышению
эффективности и бесперебойной работы сетей связи с целью усовершенствования системы.
Актуальность проблемы. Современные технологии, используемые в системах связи,
направлены на увеличение пропускной способности сетей связи и, соответственно,
абонентского трафика. При существенном росте услуг связи, таких как передача
различного рода мультимедийной информации - изображения, видео, данных, online
сервисы и другие требуются более высокие показатели надёжности работы, также
обеспечение более высоких точностных характеристик систем частотной и особенно
временной синхронизации, чем это реализовано в существующих сетях подвижной и
фиксированной связи.
Отказоустойчивость – способность обеспечивать оперативное восстановление любой
системы после сбоя – это основной фактор, который принимают в расчет клиенты
операторов, желающие обеспечивать работу своей инфраструктуры каждый день,
круглосуточно.
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Отказоустойчивость сети определяется двумя факторами:
1) Уровень избыточности сетевой инфраструктуры;
2) Время восстановления сети, т.е. время, необходимое для переключения потоков
данных на работоспособные части сети в случае отказа ее части.
Для того, что бы свести к минимуму вероятность отказа сети прибегают к нескольким
средствам:
· дублирование блоков питания;
· возможность «горячей» замены компонентов;
· дублирование управляющего модуля;
· дублирование коммутационной матрицы / шины;
· использование нескольких дублирующих соединений;
· использование технологии Multi - Link Trunk (MLT) и Split - MLT;
· возможное внедрение протоколов балансировки нагрузки и дублирования на уровне
маршрутизации;
· разнесение окончания каналов;
· разнесение каналов;
· использования высокоскоростного оборудования.
Проектирование отказоустойчивости на канальном уровне.
Главная задача протокола Spanning Tree – обеспечить защиту от циклов на уровне
коммутаторов. В случае возникновения такие циклы создают огромное количество
паразитных потоков данных, которые полностью загружают сеть и делают ее
неработоспособной. Есть два случая, когда использование STP обеспечивает защиту от
циклов.

Проектирование сети.
STP решает при проектировании сети, какие соединения заблокировать, а какие оставить
в рабочем состоянии. Но при работе могут возникнуть проблемы. Имеются два главных
проблем, это:
- Главная проблема – это медленное время восстановления сети после аварии. При
использовании настроек по умолчанию, это время может достигать нескольких минут в
небольшой сети для восстановления после простого обрыва соединения.
- Следующая проблема, состоит в том, что много соединений в сети, использующей
STP, находится в заблокированном состоянии и не передает данные. Таким образом,
значительная часть пропускной способности сети не используется. Для того, что бы
использовать все соединения сети, необходимо использовать множественные группы
Spanning Tree (multiple STG). Это требует большой объем работы по тестированию этого
протокола.
Multi - Link Trunks (MLT).
MLT (многоканальное соединение) обеспечивает метод объединения нескольких
каналов между двумя коммутаторами или между коммутатором и рабочей станцией /
сервером. Если сравнить MLT и Spanning Tree, то первый имеет три важных преимущества:

Все каналы в MLT соединении используются для передачи данных, никакие порты
не блокируются;

Время восстановления MLT соединений равно долям секунды, против нескольких
десятков секунд или даже минут у STP и RSTP;
82


Нет нужды в сложной ручной настройке балансировки нагрузки, данные
автоматически равномерно передаются через все каналы, входящие в MLT соединение.
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Проектирование отказоустойчивости на сетевом уровне.
Протоколы маршрутизации, такие как RIP, OSPF, BGP и т.д. являются протоколами
обеспечения отказоустойчивости, они обеспечивают передачу данных по лучшему
(оптимальному) маршруту, и в случае отказа на этом маршруте переключаются на
альтернативный. Для оптимизации работы сети на уровне 3 (согласно модели OSI)
возможно использование таких протоколов как Equal Cost Multi - Path (ECMP) и Virtual
Router Redundancy Protocol (VRRP), которые обеспечивают балансировку нагрузки между
несколькими маршрутами в сети и гарантируют очень быстрое время восстановления в
случае аварий.
Equal Cost Multi - Path (ECMP).
Протокол Equal - Cost Multi - Path (ECMP) описан в стандарте IETF RFC - 2992. ECMP
работает совместно с протоколами маршрутизации, такими как RIP и OSPF, и позволяет
установить несколько равноценных маршрутов для передачи данных. Маршрут может
быть как между двумя непосредственно подключенными друг к другу маршрутизаторами
или коммутаторами, так и проходить через несколько устройств в сети. Таким образом,
ECMP обеспечивает механизм равномерного распределения потока данных через
несколько сетевых соединений. В случае отказов переключение с неработающего
маршрута на работающие происходит за доли секунды.
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP).
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) описан в стандарте IETF RFC - 2338.
Протокол обеспечивает механизм обеспечения отказоустойчивости соединений на уровне
IP. VRRP обеспечивает отказоустойчивость соединений с помощью так называемого
виртуального маршрутизатора (Virtual Router – VR). Виртуальный маршрутизатор состоит
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из нескольких соединений (в одной IP подсети), одно из соединений выбирается
«основным маршрутом», остальные становятся «резервными маршрутами». В случае
отказа основного маршрута протокол VRRP выбирает новый основной маршрут из
оставшихся соединений. Все служебные сообщения VRRP используют многоадресные IP
пакеты, поэтому протокол VRRP может работать только в локальной сети, которая
поддерживает передачу многоадресных пакетов IP.
Вывод. Тестирование и дальнейший анализ его помогает нам понять ошибки при
проектировании и внедрении механизмов, программ. Если сопоставить между собой
Spanning Tree и MLT, то можно сказать, что они взаимозависимы. Но в некоторых случаях
использование MLT будет лучше. Хотя и здесь есть свои минусы. Все каналы внутри MLT
должны заканчиваться внутри одного коммутатора – это и есть его проблема. Потому что
переключиться он на другие маршрутизаторы без помощи Spanning Tree просто не сможет.
Соответственно при возникновении ошибок вероятность восстановления и обеспечения
надёжности будет уменьшен.
На сегодняшний день сама сеть и его защита лежит на самих операторах. Так что его
способность правильно функционировать и иметь возможность на большой скорости
передавать информацию, фото и видео файлы имеет большое значение для людей.
Беспроводная сеть в отличие от проводной очень удобна, но и здесь есть свои нюансы.
Эти методы взаимосвязаны и позволяют в разных ситуациях дополнять друг друга.
Ключевое значение, конечно же, здесь играет свойства сетей связи, их работоспособность.
Ключом к оптимизации проектирования является понимание того, как различные методы и
протоколы обеспечения отказоустойчивости, работающие на различных уровнях сетевой
иерархии, функционируют и взаимодействуют между собой.
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дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ»,
состоявшейся 1 декабря 2018
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 47 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 26 статей.
3.

Участниками конференции стали 40 делегатов из России, Казахстана, Армении,

Узбекистана, Китая и Монголии.
4.

Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в конференции.

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6.

Участникам
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