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Аннотация
В настоящее время оценка качества воздуха в крупных городах является важной составляющей мониторинговых исследований. С помощью метода лихеноиндикации были проведены исследования по 4
районам: г. Химки, г. Видное, район Северное Тушино города Москвы, район Лианозово города Москвы.
В процессе исследования была оценена степень проективного покрытия лишайников и сделан вывод о
степени загрязнения воздуха в данных районах.
Abstract
Currently, the assessment of air quality in large cities is an important component of monitoring studies. Using
the method of lichenoindication, studies were conducted in 4 districts: Khimki, Vidnoye, Severnoye Tushino district of Moscow, Lianozovo district of Moscow. In the course of the study, the degree of projective coverage of
lichens was evaluated and the degree of air pollution in these areas was concluded.
Ключевые слова: Атмосферный воздух, качество воздуха, лихеноиндикация, ОЧА.
Keywords: Atmospheric air, air quality, lichenoindication, OCHA.
Атмосферный воздух является одним из жизненно важных компонентов окружающей среды.
Качество атмосферного воздуха непосредственно
влияет на жизнь и здоровье человека, поэтому
оценка качества воздуха является одним из важнейших и актуальных исследований в крупных городах, таких как Москва.
Качество воздуха в современных городах с
каждым днем изменяется в худшую сторону. Это
связанно со строительством крупных дорог, увеличением количества автомобилей, увеличением
плотности застройки. Выбор мест исследования
обуславливается несколькими факторами: наличием крупных автомагистралей с плотным потоком
транспорта, а также, близким расположением городских скверов и парков, в которых местные жители проводят большое количество времени. Авторы данной статьи проживают в непосредственной близости от изучаемых территорий, поэтому
нам не безразлично состояние атмосферного воздуха на данных участках, поскольку это напрямую
влияет на здоровье человека.
Один из специфических методов мониторинга
– биоиндикация, определение степени загрязнения
геофизических сред с помощью живых организмов,

биоиндикаторов. Биоиндикация имеет ряд преимуществ перед инструментальными методами. Она
отличается высокой эффективностью, не требует
больших затрат и даёт возможность характеризовать состояние среды за длительный промежуток
времени. В качестве биоиндикатора были выбраны
лишайники, поскольку они повсеместно распространены и реагируют на увеличение концентрации
вредных веществ в воздухе [7].
В качестве биоиндикатора были выбраны лишайники. Лишайники чутко реагируют на микроклиматические условия и состав воздуха. Объектом
глобального мониторинга лишайники избраны потому, что они распространены по всему Земному
шару и поскольку их реакция на внешнее воздействие очень сильна, а собственная изменчивость незначительна и чрезвычайно замедленна по сравнению с другими организмами. Оценка качества воздуха с помощью лишайников называется
лихеноиндикацией [6].
Цель работы оценить состояние приземного
слоя воздуха в разных районах Москвы и Московской области, используя метод лихеноиндикации.
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Для оценки состояния атмосферы методом лихеноиндикации активно используют индекс относительной чистоты атмосферы (ОЧА), который рассчитывается по значениям проективного покрытия.
Методика его расчёта заключается в том, что вначале рассчитывается средний балл для накипных
лишайников и листоватых. Далее вычисляется
средний коэффициент (R ср) по каждому типу лишайников, путём деления среднего балла (l) на количество деревьев (k), на которых был обнаружен
тип лишайников и перемножается на 100%.
𝑙
𝑅 ср = ∗ 100%
𝑘
Имея средние значения проективного покрытия и баллы по каждому типу лишайников, можно
легко рассчитать показатель относительной чистоты атмосферы (ОЧА) по формуле:
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(Н + 2 ∗ Л + 3 ∗ К)
ОЧА =
30
Где: Н, Л, К – частота встречаемости типов лишайников (в баллах); 30 – переводной коэффициент. Чем ближе показатель ОЧА к единице, тем
чище воздух.
На экологическое состояние воздушной среды
большое влияние оказывает направление преобладающих ветров. В московском регионе преобладают ветры западных направлений. Реже всего в
московском регионе наблюдаются ветры восточных направлений. Немного чаще встречаются северо-восточные ветры (рис. 1). Юго-западные
ветры являются наиболее частыми зимой, а северозападные – летом.

Рисунок 1. Среднегодовая роза ветров для г. Москвы [1].
Химки
Химки – город (с 1939) в Московской области
России, один из крупнейших городов-спутников
Москвы. Непосредственно примыкает к северо-западу Москвы (граница проходит по Московской
кольцевой автомобильной дороге), а с запада, севера и востока опоясывает московские районы Куркино и Молжаниновский. Площадь города составляет 109,8 [5], а расстояние до центра Москвы – 21
км.
Территория, на которой проводилось исследование, расположена в пределах микрорайона Новые
Химки, к северо-западу от Ленинградского шоссе,

вглубь сквера им. Марии Рубцовой, между Ленинградским шоссе, Юбилейным проспектом, улицей
9 Мая (рис. 2). Ленинградское шоссе является одним из самых загруженных автомагистралей. В
среднем за сутки тут проезжают порядка 10 тысяч
автомобилей, и интенсивность движения продолжает расти [3].
В Химках находится три промышленных предприятия: НПО им. С. А. Лавочкина; НПО «Энергомаш» и МКБ «Факел», которые в разной степени
могут оказывать влияние на экологическую обстановку города.
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Рисунок 2. Территория города и район проведения исследования
На выбранном участке, древесная растительность представлена елью и березой. Для увеличения достоверности получаемых данных, на каждой
из точек, исследованию подвергались березы.

Стоит отметить, что видовой состав лишайников на исследуемой территории, очень скудный. О
чем говорит наличие единственного вида – Пармелия бороздчатая.

Рисунок 3. Проективное покрытие
Исходя из данных проведенного исследования,
мы можем сделать вывод, что с отдалением от Ленинградского шоссе в сторону сквера, количество
лишайников на исследуемом участке, увеличивается (рис. 3). Что свидетельствует об улучшении качества воздуха по заданной траектории в противоположную сторону от автодороги. Стоит отметить,
что на территории исследуемого участка, встречается только один вид лишайников.
В ходе расчёта индекса относительной чистоты атмосферы (ОЧА) на исследуемой территории выяснялось, что значение равно 0,3 ед. Такой

показатель свидетельствует о высокой степени загрязнения воздуха.
Ленинградское шоссе, оказывает негативное
воздействие на качество воздуха прилегающей территории. Некоторое положительное влияние на качество воздуха изучаемого участка оказывает увеличение плотности количество древесной растительности, а также особенности расположения розы
ветров, которое способствует переносу потоков
воздуха с автодороги в противоположную сторону.
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Однако, данные факторы не способны нивелировать отрицательное воздействие автодороги на
окружающую среду.
Видное
Городское поселение Видное является одним
из городов-спутников Москвы, располагающегося
в 3-х км южнее МКАДА и в 22 км от центра столицы, площадь населённого пункта составляет
около 18 км2. В последние 5 лет наметилась тенденция к ухудшению экологической ситуации, а
именно качества атмосферного воздуха. Это свя-

зано в большей степени, с общим увеличением количества автотранспорта и его интенсивностью соответственно, и также с сокращением нетронутых
лесных массивов в результате неконтролируемой
застройки. Район проведения непосредственно самих исследований представляет собой лесопарк,
площадью около 252,5 га, по периферии которого
проходит выездная двух полосная автодорога с западной и северной сторон, а с восточной, примыкает граница промзоны, в пределах которой расположены предприятия «Москоксогаз» и «Гипсобетон» (рис. 4).

Рисунок 4. Территория города и район проведения исследований (карта-врезка)
Вышеуказанные предприятия относятся к 1 и 3
категориям негативного воздействия, они специализируются на переработке каменноугольного сырья и выпуске стройматериалов соответственно [8].
Кроме этого, важно отметить такие физико-географические параметры, как метеорологические особенности на период проведения исследований (январь), а именно преобладание штиля – 25.5%, и доминирование юго-западного направления ветров –
около 20% [7], а также характер древесной растительности, с доминированием лиственных пород:
берёзы, липы, клёна, осины.
Исследования, связанные с оценкой воздушной среды по скорости роста лишайников, проводились на восточной периферии города «Видное» 24
января 2021 года. Сам маршрут интересен тем, что
с одной стороны, он располагается в относительно
нетронутом ландшафте, и с другой, то, что по близости есть сразу несколько источников загрязнения
– автодорога и указанные предприятия. Нами было

выбрано 7 модельных точек в линейной последовательности, представляющих собой стволы деревьев
(берёза и отчасти липа), на которых на высоте 150
см от поверхности почвы проводились измерения
длин талломов лишайников, начиная с северной
стороны почасовой стрелки. Далее определялся их
вид и общее количество, а также измерялась длина
окружности ствола (в см), в соответствии с методикой [6]. Расстояние между точками составляло порядка 10 метров, как наиболее оптимальное по меркам малых городов, и таким образом, общая длина
маршрута составила 70 м.
В ходе проведённых наблюдений и измерений
на территории, а также выполненных расчётов, выяснялось, что проективное покрытие распределено
весьма неравномерно. В наибольшей степени оно
выражено на точке под №3 и составляет более 11%;
наименьшее значение соответствует точке №2
(чуть более 2%). Но в целом, процент проективного
покрытия деревьев постепенно увеличивается, при-
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мерно со 2-й точки и носит скачкообразный характер. Относительно видового разнообразия лишайников можно сказать то, что в сумме обнаружено
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всего два их вида: это Пармелия козлиная и Пармелия бороздчатая. С пространственной позиции,
наблюдается увеличение числа видов лишайников
с 3-й точки, что весьма закономерно (рис 5).

Рисунок 5. Линейный график проективного покрытия деревьев
Переходя к расчету индекса относительной чистоты атмосферы (ОЧА), необходимо обозначить
типы лишайников, а именно это, главным образом,
накипные и листоватые на 1, 2 и 7-х и на 3, 4, 5, 6-х
точках соответственно. Если сопоставить процент
проективного покрытия и частоту встречаемости,

то можно присвоить следующие баллы указанным
точкам: 2, 1 и 2 б – накипным лишайникам, 2, 2, 1 и
2 б – листоватым. Как видно, лишайники встречаются редко и, в отдельных случаях, очень редко,
табл 1.
Таблица 1

Частота встречаемости лишайников и балл оценки.
Частота встречаемости (в %)
Балл оценки
Очень редко
Менее 5%
Редко
5 – 20%
Редко
20 – 40%
Часто
40 – 60%
Очень часто
60 – 100%
Подставив значения баллов по накипным и листоватым типам лишайников, находим значение
показателя ОЧА, он равняется 0.3 ед, что весьма далеко от единицы и воздух является достаточно загрязнённым, местами.
На особенности загрязнения воздуха в изучаемом районе, влияют несколько факторов, среди которых необходимо выделить преобладающие
направления ветров, южных и юго-восточных
направлений, приносящих загрязнённый воздух с
большей части территории города. Помимо этого,
на особенности очистки воздуха в исследуемом
районе оказывает влияние преобладание лиственных и мелколиственных пород в древостое, которые в осенне-зимний период слабее очищают воздух от загрязнения, чем хвойные породы. Также некоторое влияние оказывают промышленные

1
2
3
4
5

предприятия, расположенные к северо-востоку территории.
Район Северное Тушино города Москвы
Характеристика района: Северное Тушино
располагается в Северо-Западном административном округе Москвы. Площадь территории района
занимает 9,4 квадратных километров. На северо-западе район ограничен Алёшкинским лесом, на востоке Химкинским водохранилищем, на севере
МКАДом, на юге имеет общую границу с районом
Южное Тушино. На территории Северного и Южного Тушина отсутствуют крупные загрязнители
воздуха (заводы), однако есть 5 районных тепловых
станций. В непосредственной близости находится 2
станции, однако, учитывая местную розу ветров,
эти станции не оказывают существенного влияния
на экологическую обстановку исследуемого места.
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Рисунок 6. Территория района и область проведения исследований
(карта-врезка)
В настоящее время на территории района сохранилось несколько лесопарковых зон: парк Северное Тушино, Алёшкинский лес, памятник природы «Сходненский ковш», парк Братцево, Дубовая роща Маяк.
В результате проведённых исследований выяснилось, что проективное покрытие лишайников на
всём протяжении маршрута (70 м) было не однородным. Самое меньшее проективное покрытие
было выявлено на точке № 1. Это может объясняться тем, что она расположена непосредственно

возле дороги. Чуть большее проективное покрытие
выявлено на точках № 4 и № 7 (не высокое проективное покрытие в этих точках может быть связано
с тем, что точка № 4 находится возле дороги, а
точка № 7 во дворе). На остальных точках проективное покрытие закономерно увеличивается по
мере удаления от источника загрязнения. В данном
случае основным источником загрязнения служат
автомобили. Самое большое проективное покрытие
зафиксировано в точке № 6. Она находится на бульваре.

Рисунок 7. Линейный график проективного покрытия деревьев
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Что касается видового разнообразия лишайников, то всего обнаружен один вид накипных лишайников - (Пармелия бороздчатая).
Далее рассчитываем средний коэффициент для
накипных лишайников 37%. Это соответствует 3-м
баллам, а частоту встречаемости можно охарактеризовать как редкая (таблица 1). Имея средние значения и баллы по каждому типу лишайников,
можно рассчитать показатель относительной чистоты атмосферы (ОЧА). Подставив значения баллов по накипным типам лишайников, находим значение показателя ОЧА, он равняется 0.09 ед. Это
значение очень далеко от единицы и воздух является сильно загрязнённым. Участки изучения в
наибольшей степени подвержены загрязнению
SO2.
Выводы: проективное покрытие на всех точках
было различным. Следует отметить, что наименьшее значение отмечено в точках 1, 2 и 4, которые
находятся в непосредственной близости от автомобильной дороги. В дальнейшем, по мере удаления
от источника загрязнения наблюдается увеличение
площади проективного покрытия. Наибольшее по-
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крытие отмечено в точках 5 и 6, которые в наибольшей степени удалены от дороги. Значительное снижение проективного покрытия лишайников отмечено в жилой зоне (во дворе). Это может быть связано с частым прогревом автомобилей, а также
нарушением естественной циркуляции воздуха,
вследствие плотной застройки.
Район Лианозово города Москвы
Лианозово находится в Северо-Восточном Административном округе между районами Алтуфьево с востока и юга, и Восточным Дегунино с запада, по северу района проходит МКАД. Несмотря
на то, что в районе Лианозово находится ландшафтный заказник Лианозово и Лианозовский парк
культуры и отдыха из-за увеличения численности
населения, а в следствии и увеличении количества
автомобилей ухудшилось качество воздуха в данном районе. В районе так же расположен Лианозовский электромеханический завод, который может
оказывать прямое влияние на экологическую обстановку. Точки исследований были выбраны напротив двух полосной автомобильной дороге по улице
Череповецкой в антропогенно измененной части
ландшафтного заказника.

Рисунок 8. Территория района и область проведения исследований
(карта-врезка)
На выбранном участке, древесная растительность представлена берёзами, липами и редко
встречающимися хвойными деревьями. Так как
большую часть деревьев составляют березы, было
принято решение исследовать лишайники на них.
Среднее проективное покрытие данного участка

лишайниками 32,4% этот показатель равен 3 баллам по таблице 1 (редкая частота встречаемости).
По средним баллам мы рассчитали показатель относительной частоты атмосферы (ОЧА) он равен
0,09, что говорит о загрязнённом воздухе в районе
Алтуфьево.

10

The scientific heritage No 67 (2021)

Рисунок 9. Проективное покрытие деревьев лишайниками
Исходя из данных проведенного исследования,
мы можем проследить закономерность – чем
дальше от дороги находится дерево, тем больше его
покрытие лишайниками, из чего вывод – крупная
автомобильная дорога наиболее негативно влияет
на приземный слой территории, непосредственно
прилегающей к ней. Однако большое количество
растительности может компенсировать это загрязнение, а также создание защитных сооружений вокруг дороги и переход автомобилей на менее «грязное» топливо.
Выводы:
1. В пределах города Москвы степень загрязнения в несколько раз выше, чем за её пределами (в
г. Химки и г. Видное);
2. Крупные автомобильные дороги оказывают значительное негативное влияние на территорию особенно в непосредственной близости от них;
3. Во всех четырёх районах было выявлено
только два вида лишайников: Пармелия бороздчатая и Пармелия козлиная;
4. Среднее проективное покрытие лишайников по районам исследования составило: 18.3 % Химки; 16.7 % – Видное; 37 % - Северное Тушино
– 22.5 %; 32.4 % - Лианозово. Данные показатели
свидетельствуют о высокой степени загрязнения
воздуха.
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Abstract
The article shows that the special theory of relativity (STR) created in the last century was based on postulates
due to the lack of the required experimental information and turned out to be incorrect, as its principle of light
speed non-exceedance was refuted by studies of special processes in linear electric circuits in the 21st century.
And thus, it made obsolete the unsuccessful OPERA and ICARUS experiments carried out at the Large Hadron
Collider. Therefore, an alternative version of the STR has been proposed. Its relativistic formulas imply the existence of numerous mutually invisible parallel universes and antiverses. It is explained how they can be seen. There
is antimatter, as well as anti-space and anti-time in antiverses.
Keywords: imaginary numbers, special theory of relativity, invisible universes, Multiverse, Hyperverse, antimatter, anti-space, anti-time.
1. Introduction
In 1826, when Georg Simon Ohm discovered the
law named after him, the science of physics did not yet
exist. There was a natural philosophy. Alexander
Grigorievich Stoletov wrote in this regard: “...physics
especially tempted natural philosophers. What a favorable theme were electrical phenomena for the most riotous imaginations... Attractive and vague deductions
were in the foreground: hard work of experimenter and
exact mathematical analysis were not honored; they
seemed superfluous and harmful in the study of nature...” And in 1828, Ohm was fired by personal order
of Minister of Education for publishing his physics discoveries. The senior official believed that the use of
mathematics in physics was unacceptable.
In 1897 Charles Proteus Steinmetz proposed his
interpretation of Ohm’s law in respect to linear AC circuits [1]. Now it is daily used by millions of engineers
in their practice. Moreover, in addition to its direct purpose of calculating electrical circuits it also proved
physical reality of imaginary numbers in the simplest
and most convincing way, and thereby refuted generally accepted version of the special theory of relativity
(STR).
However, the STR had to be first created and then
refuted. And such a version of the STR was created by
efforts of Joseph Larmor [2], Nobel laureate Hendrik
Antoon Lorentz [3], Jules Henri Poincaré [4] and Nobel
laureate Albert Einstein [5] in the 20th century. Due to
the lack of experimental data required for its creation,
that were obtained only in the 21st century, it was created using the postulates, i.e. assumptions from which
the principle of light speed non-exceedance turned out
to be incorrect.
But that’s not a big deal. Ultimately, all scientific
theories are created as a result of identifying and correcting the errors of previously created theories. And

1,

then, sooner or later, they are inevitably refuted by subsequent newer theories. Otherwise, science would not
have developed. Therefore, this article further proposes
a corrected version of the STR.
2. Refutation of the principle of light speed nonexceedance
Since the principle of light speed non-exceedance
in the generally accepted version of the STR, set forth
in all university and school textbooks of physics, has
still been believed to be true, it will be necessary to explain why this is not so and why this principle, which is
just a postulate, since it has never been proven by anyone, turned out to be in demand.
That is because the relativistic formulas obtained
in the generally accepted version of the STR couldn’t
be explained by its creators. For example, the relativistic mass m , apparently, takes imaginary values at
hyper-light speeds, when v  c , in the Lorentz-Einstein formula

m=
where

m0
1 − ( v )2
c

(1)

m0 is the rest mass of a moving physical

body (e.g. elementary particle);
m is the relativistic mass of a moving physical
body;
v is the velocity of a physical body;
c is the speed of light.
However, the authors of the STR did not know
how to explain such a result. As well as no one could
explain physical meaning of imaginary numbers 400
years before them. Admittedly, today no one can do it
so far. Indeed, everyone knows what 2 kg is, but, no
one knows what 2 i kg is, where i = − 1 .

This is an extended version of the article “Antonov A.A. 2021 Antimatter, anti-space, anti-time. Journal of Modern Physics. 12(5). 646-660”.
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Fig.1. Graphs of functions (1) and (2)
Even if the relativistic mass m at hyper-light
speeds, when v  c , in function (1) corresponded to
real numbers, then its graph would still be inexplicable
in this velocity range (see Fig.1a), since it corresponds
to a physically unstable process that cannot exist in nature. Consequently, formula (1) is incorrect and that is
why it could not be explained.
After all, physical reality of imaginary numbers
has been proven and explained in publications [6] [21]. In order not to repeat these proofs, we only note
that it follows from them that if the principle of light

speed non-exceedance were true:
• no shock oscillations such as tsunami, Indian
summer, noise of bells, piano music could exist in nature, and even a kid’s swing couldn’t swing after being
pushed by parents;
• there could be no resonance in electric circuits,
as well as no electric filters could exist; and thus, there
would be neither television, nor telecommunication,
nor radiolocation, nor many other things without which
modern life would be unthinkable;
• even Ohm’s law in Steinmetz’s interpretation
would not exist.

Fig. 2. And this is all that is needed instead of the Large Hadron Collider for the experimental proof of the physical reality of imaginary numbers.
Since, in accordance with Ohm’s law in
Steinmetz’s interpretation, inductive and capacitive reactances the values of which are imaginary numbers,
are measured by the devices available in each radio engineering laboratory, this unambiguously proves their
physical reality. After all, it is exactly the ability to register with devices X-ray, radioactive, ultraviolet and infrared radiation, infra and ultrasound, magnetic field,
atoms and subatomic particles, as well as many other
physical entities that are not registered by the human
senses, proves their physical reality. Why, then, a simple and cheap experiment using an ordinary tester (see

Fig.2), in physics is less convincing in solving the problem of proving physical reality of imaginary numbers
than the unique expensive OPERA and ICARUS experiments at the Large Hadron Collider?
In fact, since mathematics is the unique universal
language of all exact sciences, the correct mathematical
interpretation of, let’s say, radio engineering and any
other experiment is indisputably convincing for all
other exact sciences. After all, the Nature is unique, and
only people, solely because of their barrenness of intellect, invented many sciences to describe it.
Due to experimental proof of the principle of
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physical reality of imaginary numbers in the STR, the
principle of light speed non-exceedance is no longer required and there is a need for corrected relativistic formulas that allow explaining STR at speeds v  c .
3. Relativistic formulas of the corrected version of the STR
How can corrected relativistic formulas be obtained? Different approaches can, actually, be proposed
to solve this issue. And one can reason as follows [22].
The graph of the corrected Lorentz-Einstein function in
the range of velocities, must in some respect be similar
to the graph of this function in the range of velocities.
For example, as in Fig. 1b. A simple and understandable analytical description can be offered for such a
graph

m=

m0 ( i ) q
1 − ( v − q) 2
c

=

m0 ( i ) q
1 − (w )2
c

(2)

where
ment

v

c

 c  is the ‘floor’ function of argu-

q= v

in discreet mathematics (see Fig. 3a);

w = v − qc

is the local velocity (see Fig. 3b),
the meaning of which will be explained below.
Other relativistic formulas can be corrected in a
similar manner.
4. Explanation of relativistic formulas of the
corrected version of the STR
A simple explanation can be proposed for the simple formula (2). The quantity q = 0 obviously corresponds to our visible universe, which is assumed to be
the one and the only in the existing version of the STR.
However, this version turned out to be incorrect, as its
principle of light speed non-exceedance had been refuted.

Fig. 3. Graphs of functions q(v ) and w(v )
Therefore, the quantity q = 1 corresponds to another really existing universe, for which from
v = w + 1c follows w = v − 1c , i.e. we get
c  v  2c for 0  w  c . In other words, another
adjacent universe is beyond the event horizon and
therefore is invisible to us. Therefore, let it for definiteness be called a tachyon universe, like subatomic particles possessing superluminal speed. Herewith, we get
m = m0 i for a tachyon universe from the formula (2).
By a similar argument let our visible universe be
called a tardyon universe. For our tardyon universe
m = m0 .

Subsequently, the quantity q = 2 corresponds to
one more really existing universe, for which from
v = w + 2c follows w = v − 2c , i.e. we get
2c  v  3c for 0  w  c . Consequently, this
one more universe is also beyond the event horizon and
therefore is also invisible to us. It is also invisible to the
adjacent universe that is closer to us. Herewith, we get
m = − m0 for this universe from the formula (2). That
is, this universe can be called an antiverse in relation to
our universe.
The quantity q = 3 corresponds to one more really existing universe, for which

v = w + 3c

follows

w = v − 3c , i.e. we get 3c  v  4 c
0  w  c . Consequently, this universe is also

from

for
beyond the event horizon and therefore is also invisible to
us and to other universes. We get m = − im0 for this
universe from the formula (2). And therefore let it be
called a tachyon antiverse. Etc.
Hence, it turns out that we live in the Multiverse
containing a plenty of mutually invisible universes, rather than in a unique visible universe as asserted in the
generally accepted version of the STR. Let this Multiverse be called a hidden Multiverse [23] - [27].
5. Dark matter, dark energy, dark space
Many interesting hypotheses of the Multiverse
have been proposed by now [28] - [35]. However, they
all are unverifiable, i.e. their truth or falsity can be
proven experimentally neither now nor in the distant
future. Therefore, they are of limited interest. Another
drawback is the fact that they do not anyhow explain
extremely incomprehensible phenomena of dark matter
and dark energy [36] - [48].
Such extreme incomprehensibility refers also to
the hypothesis of the visible Monoverse in the generally
accepted version of the STR, about which Albert Einstein spoke very clearly: “Insanity: doing the same
thing over and over again and expecting different results”
However, the phenomena of dark matter and dark
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energy can be quite explicable within the framework of
the hypothesis of the hidden Multiverse. Besides the
phenomenon of dark space can also be discovered and
explained:
• invisibility of dark matter and dark energy is
explained by the fact that they are actually neither matter, nor energy, nor any other material physical substance, but only images (though not optical and still less
electromagnetic, but gravitational), a sort of a shadow;
• impossibility of detecting any of the chemical
elements known to us in the composition of dark matter
and dark energy is also explained by the absence of any
material content in them, since they are just images;
• at the same time the phenomenon of dark matter is evoked by invisible parallel universes of the hidden Multiverse adjacent to our visible universe;
• the phenomenon of dark energy is evoked by
other universes except for our visible universe and invisible parallel universes of the hidden Multiverse adjacent to it;
• in addition, the phenomenon of dark space is
similarly evoked by invisible universes outside the hidden Multiverse;
• universes located in and beyond the hidden
Multiverse together form the Hyperverse.
6. Analysis of WMAP and Planck spacecraft
data
Albert Einstein did not exclude such correction of
the STR in future. He wrote: “There is no single idea,
which I would be sure that it will stand the test of time”.
And he was absolutely right. After all, if this were not

2

Since, despite their infinity, these universes do not intersect anywhere
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so, then the development of science would be impossible.
An example of the structure of such a hypothetical
hidden Multiverse is shown in Fig. 4. As can be seen,
the universes drifting in the extra spatial dimension are
interconnected through portals [49], [50] indicated by
single two-sided arrows. The portals arise due to shallow mutual local penetration of the universes into each
other. Moreover, the end universes in such a helical
structure, evoking the phenomena of dark matter and
dark energy, are connected with the universes of dark
space.
In order not to repeat the mistake of Albert Einstein due to erroneous assumptions, it is useful to check
these results for compliance with the data obtained in
the 21st century by the WMAP [51] and Planck [52]
spacecraft. According to the WMAP data, the entire
universe (in fact, the entire hidden Multiverse, as suggested in the article) is 4.6% of baryonic matter, 22.4%
of dark matter and 73.0% of dark energy. According to
more recent Planck data, the entire universe (in fact, the
entire hidden Multiverse) is 4.9% of baryonic matter,
26.8% of dark matter and 68.3% of dark energy.
Based on these data, it is conceivable that massenergy of parallel universes2 of the hidden Multiverse
has largely averaged over billions of years of existence
as a result of the mutual exchange of their micro- and
mini-content through the portals (even if for some reason their mass-energy in different universes turned out
to be different immediately after the Big Bang) and it is
equal to the mass-energy of our visible universe, with
precise accuracy.
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Fig. 4. The screw structure of the hidden Multiverse corresponding to the formula (2), which illustrates the existence of other Multiverse beyond its borders
Thus:
• according to Planck data, the hidden Multiverse
contains 100%/4.9%=20.4 parallel universes (according to WMAP data 100%/4.6%=21.8 parallel universes), i.e. probably 20 ... 22 parallel universes;
• according to Planck data, the hidden Multiverse contains 26.8%/4.9=5.5 parallel universes (according to WMAP data 22.4%/4.6%=4.9 parallel universes), evoking the phenomenon of dark space, i.e.
probably 5 ... 6 parallel universes;
• according to Planck data, the hidden Multiverse includes 68.3%/4.9=13.9 parallel universes (according to WMAP data 73.0%/4.6%=15.9 parallel universes), evoking the phenomenon of dark energy, i.e. e.

probably 14 ... 16 parallel universes.
However, these results do not correspond to the
structure of the hidden Multiverse shown in Fig. 4,
since our visible universe should have not two, but
5…6 adjacent invisible universes.
Admittedly, each tardyon universe in Fig. 4 is adjacent to one tachyon universe and one tachyon antiverse. And according to the above mathematical analysis of the data obtained by the WMAP and Planck
spacecraft, each tardyon universe should have three
tachyon universes and antiverses. Therefore, the assumption that the structure of the hidden Multiverse is
described by complex numbers and has one extra spatial dimension turned out to be incorrect. In fact, the
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hidden Multiverse has three extra dimensions and is described
by
hyper-complex
numbers
fq, r , s ( x, y, z ) + i1q + i2 r + i3 s [53], where the function

fq, r , s ( x, y, z )

describes distribution of material

content of the corresponding parallel universe with coordinates in coordinates x, y, z , and the imaginary
units i1 , i2 , i3 are connected by the following relations

i12 = i22 = i32 = 1

(3)

i1i2 i3 = i2 i3 i1 = i3 i1i2 = −1
i1i3 i2 = i2 i1i3 = i3 i2 i1 = 1

(4)
(5)

Lisa Randall wrote in this regard: “We can be living in a three-dimensional space sinkhole in a higherdimensional universe”. And she was right.
7. Correction of relativistic formulas of the
corrected version of the STR
Repeatedly corrected relativistic Lorentz-Einstein
formula will be written as follows

Fig. 5. The structure of the hidden Multiverse corresponding to the formulas (6), (7) and (8)

m=

m0 ( i1 ) q ( i2 ) r ( i 3 ) s
m0 ( i1 ) q ( i2 ) r ( i3 ) s
=
1 − [ v − ( q + r + s )]2
1 − ( w )2
c
c

where w = v − ( q + r + s )c is the local velocity
for the corresponding universe, which can take values
only in the range 0  w  c .

(6)

Other relativistic formulas can be corrected in a
similar manner [54] - [57]
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t = t0 ( i1 )q ( i2 )r ( i3 ) s 1 − [ v − ( q + r + s )] 2 =
c
=  t 0 ( i1 ) q ( i 2 ) r ( i 3 ) s 1 − ( w ) 2
c
l = l0 ( i1 )q ( i2 ) r ( i3 ) s 1 − [ v − ( q + r + s )] 2 =
c
= l 0 ( i1 ) q ( i 2 ) r ( i 3 ) s 1 − ( w ) 2
c
The structure of the hidden Multiverse corresponding to the formulas (6), (7), and (8) can be as
shown in Fig. 5. As can be seen, its quaternionics [58],
[59] structure differ from the one shown in fig. 4 in that
it contains three tachyon universes i1 , i2 , i3 and three
tachyon antiverses

i1 , i2 , i3 , which provides three re-

quired extra dimensions. Thus, the six-dimensional
space of the hidden Multiverse has three extra dimensions q, r , s , where parallel universes are located, and
three dimensions x, y, z , where material content of
each of these universes is located. Moreover, the structure of the hidden Multiverse corresponding to the formulas (6), (7) and (8) differs from the one shown in Fig.
4 by the fact that it contains unidirectional portals corresponding to the formulas (4) and (5) in addition to bidirectional portals corresponding to the formula (3).
8. Antimatter, anti-space, anti-time
The 20th century turned out to be rich in outstanding physical discoveries, such as special and general
theory of relativity, quantum mechanics, radio electronics, radioactivity, X-ray, dark matter, dark energy, etc.
And if radioactivity and X-ray were almost immediately explained and used, dark matter and dark energy
have remained unexplained to this day.
Antimatter [42], [60], [61] is another no less incomprehensible astrophysical object than dark matter
and dark energy. It is now generally accepted that the
Big Bang produced not only matter, but also antimatter.
Moreover, they were generated in equal quantities.

(7)

(8)

However, no antimatter has been found in any noticeable quantities in our visible universe. It was obtained
only in the form of subatomic antiparticles and some
antiatoms, and also was found in some natural phenomena in negligible quantity for a very short time3. Synthesis of such antimatter was extremely expensive.
Thus, one gram of anti-hydrogen would cost $ 662.5
trillion.
So, where can antimatter in the form of antiverses
be found? And does it at all exist anywhere in this
form? It cannot apparently be in our visible universe,
since otherwise it would annihilate with matter and the
universe would be destroyed. By the way, this fact is
another refutation of the generally accepted version of
the STR. Hence, it can be found only in another universe. And the hidden Multiverse, unlike other hypothetical Multiverse, is quite suitable for this role, since
it has antiverses. Moreover, tardyon and tachyon universes and antiverses alternate in the hidden Multiverse
in such a way that they assuredly prevent their mutual
annihilation. Thus, the hypothesis of the hidden Multiverse completely solves the problem of the existence of
antimatter.
The most interesting thing is that existence of antimatter in antiverses follows from the formula (6), just
as existence of anti-space and anti-time4 in antiverses
naturally follows from the formulas (7) and (8). Moreover, people would find nothing unusual in these antiverses, if they got there, since there operate the same
physical, chemical and other laws of nature as in our
visible universe.

Fig. 6. Geometric interpretation of the concepts “anti-time” and ”anti-space”

3

For example, in 1995, CERN achieved a sensational

success at that time, having received nine antihydrogen

atoms, which lasted 40 billionths of a second.
4
In the same way as for antipodes the directions of
gravity is opposite to each other.
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Fig. 5 shows a fairly obvious geometric interpretation of these new concepts. As can be seen, time and
anti-time differ by the sign of the value appearing in
formula (7), and space and anti-space differ by the sign
of the value appearing in formula (8). Time and antitime, in addition, can differ in their different distance
on the time axis from the common origin, which depends on the time of occurrence of the corresponding
universes and antiverse. Fig. 5, for example, depicts a
situation in which the universe and the antiverse arose
simultaneously.
9. How to see invisible universes
Thus, the hidden Multiverse is quite unusual in
many respects. This arouses some mistrust. Does it ex-
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ist at all? Nature can give an unequivocal and convincing answer to this question only if its invisible universes
are seen. And they can be seen as follows [62], [63].
Since the sky maps of invisible parallel universes
are supposedly extremely different, their constellations
can be confidently distinguished from those observed
in the starry sky by observatories on Earth. Moving
along the Earth portals between our visible universe
and adjacent invisible universes, one can observe as the
star map of one universe is gradually replaced by the
star map of the adjacent universe. Therefore, all it takes
to make sure of existence of invisible universes is to
register differences between the constellations in the
starry sky in the portals from the constellations observed in the starry sky outside the portals.

Fig. 7.
Main astronomical observatory of the National academy of science of Ukraine located in the anomalous zone

Fig. 8. Scheme of an experiment to detect invisible universes by identifying differences as a result of comparing
the constellations of the starry sky in anomalous zones and outside anomalous zones
What needs to be done to carry out such an experiment is to find a portal and perform the astronomical
observation therein. And although it is clear that entrances to portals are located, at least, in some anomalous zones, which are quite numerous on Earth, no one
has yet been engaged in the study of portals directly in
portals, since no one has needed it. And besides, it is
unsafe, since portals are a sort of invisible labyrinths.
Therefore, one can get lost there without an appropriate
portal orientation device (similar to marine compass).
Such a danger can be minimized, if such observations
are carried out at the very entrance to the portal, in the
anomalous zone. It is conceivable that some astronomical observatories are already in the anomalous zones,
without knowing it. As, for example, the Main Astro-

nomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine, which is located in the Holosiivskyi
forest, just 12 km from Kiev, the capital of Ukraine (see
Fig. 7).
Therefore, an experiment in detecting invisible
universes turns out to be very simple and inexpensive
in this case. It consists in comparing computer images
of the same area of the starry sky provided by several
observatories located close to each other, at least one of
which being located in the anomalous zone (see Fig. 8);
and in revealing differences in the relative position of
the stars depicted in these images. If such an experiment is successful, its significance for human civilization will significantly exceed the significance of the
discovery of America by Columbus.

The scientific heritage No 67 (2021)
10. Conclusions
The answer given in the article to one of the questions from the list of unsolved issues of modern physics
‘where is antimatter?’ turned out to be simple and quite
logical: it is in the antiverses. At the same time, it has
been explained that there are many pairs of universesantiverses in nature. And therefore there are many antimatters. Moreover, it has been explained that, in addition to antimatter, there is anti-time and anti-space in
the antiverses.
However the answer to this question has first required the answer to another question from the same list
‘do invisible parallel universes exist at all?’ And the article not only makes it clear that they exist in the Multiverse, which we have called hidden, but also why they
are parallel and invisible. It also clarifies how and
where on Earth invisible universes can be seen.
Notably, the answer to the second question was
obtained in the process of answering two more questions from the list of unsolved issues of modern physics
‘are there extra dimensions?’ and ‘what is dark matter
and dark energy?’ Due to mathematical analysis of the
data obtained by the WMAP and Planck spacecraft it
has been concluded that our hidden Multiverse has a
quaternion structure in six-dimensional space. And the
phenomenon of dark matter and dark space is explained
by the existence in our visible universe of a gravitational wave background generated by the rest of the invisible universes of the hidden Multiverse.
All these answers to the questions from the list of
unsolved issues of modern physics became possible after receiving an answer to one more question, although
from the list of unsolved issues of modern mathematics,
‘can imaginary numbers be physically real?’ An affirmative answer has been obtained as a result of theoretical
and experimental studies of special processes in linear
electric circuits, which made it possible to prove the
general scientific principle of physical reality of imaginary numbers that, in its turn, refuted the principle of
light speed non-exceedance in the STR. And this enabled us to assert that the relativistic formulas obtained
in the generally accepted version of the STR are incorrect; they have been incorrectly explained and entailed
wrong conclusions. Therefore, attempts to solve the
above-mentioned and other physical issues within the
framework of this theory were certainly destined for
failure.
Thus, it is logical to conclude that the version of
the STR presented in textbooks is outdated, since it
does not correspond to the experimental data obtained
in the 21st century, and therefore it hinders the development of modern physics.
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Аннотация
Цель данной статьи - представить критический обзор нынешних мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций и повышению уровня защиты и их применимости для решения проблем, связанных с экстренными ситуациями.
Abstract
The purpose of this article is to provide a critical overview of current emergency prevention and protection
measures and their applicability to address emergencies.
Ключевые слова: инженерная защита, системы безопасности, зонирование, методы защиты.
Keywords: engineering protection, security systems, zoning, protection methods.
Меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций принимаются в преддверии принятия организационных, инженерных и других мер по уменьшению возможности возникновения чрезвычайных
ситуаций и масштабов их последствий. Предупреждение ЧС основано на:
- мониторинг окружающей среды, потенциально опасных объектов, диагностика зданий и сооружений с точки зрения их устойчивости к воздействию вредных факторов опасных природных и антропогенных явлений;
- прогнозирование опасностей и угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и человеческого характера, и последствий воздействия
их вредных факторов на население, объекты экономики и окружающую среду.

Меры защиты являются ранними мерами по
снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчению их негативных последствий,
согласно прогнозу времени и места возникновения
опасных природных и промышленных явлений,
обычно выполняемых на основе прогноза их частоты (или вероятности события на данный интервал времени) на определенной территории.
Созданные заранее меры защиты можно классифицировать в зависимости от цели, уровня решений, принятых для их осуществления, факторов
риска и других характеристик.
Содержание мер по предотвращению несчастных случаев разнообразно и многомасштабно. Профилактика означает, во-первых, предотвращение
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возникновения чрезвычайных ситуаций природного и личного производства (снижение риска их
возникновения), а во-вторых, уменьшение возможных масштабов чрезвычайных ситуаций (снижение
возможного объема потерь и ущерба).
Профилактические меры по предотвращению
(снижению возможности возникновения) чрезвычайных ситуаций предусмотрены в следующих областях:
- исключение (снижение частоты) событий,
инициируя чрезвычайные ситуации;
- снижение вероятности возникновения опасного явления в чрезвычайных ситуациях (инициирование события стихийного бедствия или несчастного случая).
Снижение частоты возникновения чрезвычайных ситуаций (опасных природных, техногенных и
социальных явлений) достигается за счет следующих видов деятельности:
- регионализация территории (сейсмологическая, гидрологическая, геологическая, климатическая, экономическая и т.д.), в соответствии с которой определяется рациональное распределение
объектов территориального экономического комплекса, в частности рациональный выбор участков
для потенциально опасных объектов;
- предупреждения (снижение интенсивности)
некоторых опасных природных явлений;
- профилактика несчастных случаев (диагностика оборудования, профилактическое обслуживание, техническое обслуживание)
- борьба с терроризмом и преступностью.
Меры по снижению вероятности разрастание
опасного явления в ЧС включают:
- инженерная защита от опасных природных и
техногенных явлений;
- физическая защита потенциально опасных
объектов от экстремальных социальных явлений,
проведение мероприятий по повышению надежности персонала
- обеспечение безопасности объектов (снижение уровня нагрузок, возникающих в результате
опасных явлений);
- снижение уязвимости объектов к воздействию негативных (повреждающих) факторов опасных природных и техногенных явлений;
- обеспечение физической устойчивости зданий и сооружений;
- обеспечение эффективности (надежности)
систем безопасности, предотвращая эскалацию экстремальных ситуаций в результате несчастного
случая.
Инженерно-геологическое зонирование территории осуществляется за счет сочетания геологических факторов (рельеф, структура и свойства горных пород, гидрогеологические условия, развитие
современных геодинамических процессов и т.д.).
На картах инженерно-геологического зонирования
участки отбираются в зависимости от степени их
пригодности для экономического развития и устойчивости к воздействию опасных природных явлений. Такой рейтинг территорий позволяет обеспечить высокое качество и надежность созданных
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объектов, а также их оптимальные инвестиции.
Помимо карт инженерного геологического зонирования и сейсмической опасности, составлены
подробные карты зонирования и микрозонирования. Их территории делятся по степени опасности с
учетом специфических геологических, структурнотектонических, гидрогеологических, геоморфологических условий и сейсмодинамических свойств
почвенной среды, составляя эти территории.
По результатам инженерно-геологического зонирования рационально размещаются территориальные комплексы, поселения и экономические сооружения. Безопасные зоны рекомендуются для
расположения важных объектов, например жилых
районов с высокой плотностью населения или
крупных объектов жизнеобеспечения (электростанции, транспортные коммуникации и т.д.), опасные
зоны остаются свободными от зданий, создаются
зоны отдыха, лесопарки и т.д.
На основе специальных исследований выбираются участки для размещения потенциально опасных объектов, например атомных электростанций.
Основными факторами выбора являются условия
обеспечения безопасности населения, проведенные
на основе геологических и сейсмических характеристик предлагаемого участка, а также экологических параметров.
Среди мер по предупреждению чрезвычайных
ситуаций важное место занимают меры, направленные на снижение интенсивности возможных опасных природных явлений или их предотвращение. В
частности, чтобы уменьшить силу землетрясений,
землетрясения могут быть спровоцированы с меньшей силой с помощью искусственного взрыва,
мощных генераторов колебаний и т.д., которые
преждевременно снимают напряжения в земной
коре. Также можно предотвратить такие явления,
как град, лавины, селевые потоки, снег, дождь и т.д.
Профилактика чрезвычайных ситуаций антропогенного характера основана на диагностике оборудования, профилактическом обслуживании, повышении качества технического обслуживания и
т.д. По данным Ростехнадзора, основной причиной
высоких аварий в промышленности является амортизация основных средств во всех отраслях экономики и низкие темпы их обновления из-за неудовлетворительного финансово-экономического положения
большинства
предприятий.
Предупреждению несчастных случаев также способствуют процедуры государственного регулирования промышленной безопасности.
В комплексных усилиях по предотвращению
чрезвычайных ситуаций важную роль играют усилия по снижению вероятности возникновения опасных явлений в чрезвычайных ситуациях. Среди них
особое место уделяется инженерной защите населения и территорий.
В ходе инженерно-геологического и сейсмологического зонирования часто бывает установлено,
что даже наиболее благоприятные для развития
районы недостаточно стабильны и недостаточно защищены от опасных природных явлений. Иногда
необходимо развивать заведомо неблагоприятные
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территории, например, низкие участки морских берегов и долин рек, горных склонов, территорий с
оседаниями. В этом случае инженерная защита
населения и территорий становится одним из
наиболее важных элементов превентивных мер.
Инженерная защита населения и территорий
осуществляется в зонах возможных разрушительных землетрясений, наводнений, оползней, карстов, селевых потоков, лавин. Она проводится в целях снижения риска распространения опасных явлений в чрезвычайных ситуациях и заключается в
возведении инженерных сооружений для защиты
от вредных факторов, вызванных опасными природными и человеческими явлениями, характерными для территории, например, при создании физических барьеров, которые снижают уровни негативных (повреждающих) факторов опасных
явлений.
Основными объектами инженерной защиты
являются население, объекты экономической инфраструктуры и территории.
Для защиты руководства страны, органов
управления, оборонных сооружений, личного состава предприятий (организаций) и населения от
чрезвычайных ситуаций гражданского и военного
пользования используются следующие защитные
строения: специальные сооружения, военные
укрепления и средства гражданской обороны. Эти
структуры предназначены для защиты людей от
разрушительных факторов оружия и некоторых
опасных последствий, связанных с чрезвычайными
ситуациями.
Опасность наводнений, селевых потоков, лавин, оползней устраняет или уменьшает строительство защитных плотин и других специальных сооружений, дренажных каналов, подпорных стен и
т.д. Снижает опасность стихийных бедствий специальными работами по инженерной подготовке таких участков, как свалка, строительством дренажных сооружений, мерами по укреплению грузоподъемности почв (уплотнение, консолидация,
обезвоживание и многое другое).
Рационально спланированные и последовательно реализуемые инженерные мероприятия
обеспечивают снижение возможных человеческих
и материальных потерь на 30-40%, а в сейсмических, селевых и лавинных районах - на 70-80%. Однако проведение инженерно-технических мероприятий требует значительных капитальных вложений.
Одной из основных причин массовой гибели
людей в результате стихийных бедствий является
незапланированное градостроительное развитие,
которое опережает развитие городской инфраструктуры. Статистика показывает, что в случае
стихийных бедствий гибель большинства людей
связана с обрушением жилых и промышленных
зданий.
В инженерной науке имеется значительное количество специальных знаний, которые обобщают
накопленный опыт и позволяют развивать принципиально новые структуры зданий и сооружений повышенной физической устойчивости. Такое строи-
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тельство признано социально приемлемым и экономически оправданным. Это стоит, как правило, на
5-20% дороже, чем стоимость строительства обычных зданий, и полученный эффект несравнимо
выше, если учесть не только экономические, но и
социальные, экологические, психологические и
другие факторы, которые являются неотъемлемой
составляющей устойчивого развития общества.
Следует отметить, что в каждом конкретном
населенном пункте необходимо найти простые, недорогие методы реконструкции существующих
зданий, которые бы повысили их устойчивость к
опасным природным явлениям. Например, необходимость реализации мер по противодействию землетрясениям в нашей стране вызвана высокой сейсмической активностью на Северном Кавказе,
Дальнем Востоке, Алтае, Саянах, Байкальском регионе, Якутии. Для этого необходимо принять
меры по повышению сейсмической устойчивости
потенциально опасных объектов, жилых зданий и
гидротехнических сооружений.
Особо важную роль в управлении техногенными рисками играют специально разработанные
системы безопасности. Обеспечение эффективного
функционирования систем организационной и технологической безопасности, которые должны быть
оснащены потенциально опасными объектами, является необходимой областью деятельности по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Задачи таких систем безопасности могут быть сокращены до
двух групп:
- в нерасходуемых объектах, которые не функционируют во время эксплуатации - предотвращение преждевременного привода от внешних факторов (чрезвычайные и разрушительные последствия,
несанкционированные действия) или перевод объектов в безопасное состояние с точки зрения возможного воздействия на окружающую среду в случае значительной вероятности такого события;
- в функционирующих объектах - предотвращение разработки чрезвычайных условий в аварии
или ограничение последствий аварии.
Основными типами систем безопасности по
принципу действия являются системы, в которых
используются пассивные или активные методы защиты.
Пассивная или трудная защита основана на создании физических барьеров для распространения
чрезвычайных факторов на критически важные
объекты из точки безопасности потенциально опасного объекта, а также на выходе из объекта и распространении вредных факторов на другие объекты. Преодоление этих барьеров требует большого количества энергии.
Активная или функциональная защита включает датчики, которые следят за состоянием потенциально опасного объекта и записывают возникновение чрезвычайных ситуаций, а также системы,
которые препятствуют развитию ситуации, закрывают аварию или уменьшают ее последствия.
Например, в местах возможного повышения концентрации взрывоопасных паров и газов устанавли-
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ваются анализаторы сигнализации, которые сообщают о чрезвычайных ситуациях и включают систему сигнализации и защиты.
Системы безопасности потенциально опасных
объектов чаще всего основываются на принципе
прерывания (подавления) аварийного процесса или
возникновения опасных факторов, а также отключения аварийных блоков от функциональной схемы
объекта. Системы предотвращения несчастных
случаев включают в себя взаимосвязанные и защитные устройства (клапаны, фильтры, соединения
предохранителей и т.д.), противопожарные системы, локализацию источников аварии и аварийных источников питания и т.д.
Разработка теории и практики управления безопасностью сложных технических систем в основном идет по пути повышения требований к качеству оборудования, систем управления и персонала, которые ограничивают возможное негативное
воздействие человека на окружающую среду и человека. Перспектива управления безопасностью
этих систем связана с их конструкцией, с учетом
критериев безопасности, возможности возникновения цепочки событий в таких системах во время
эксплуатации, которые не приводят к опасным
условиям при нормальном использовании, но могут
привести к несчастным случаям при определенных
обстоятельствах.
Последовательное развитие системных методов проектирования сложных технических систем
позволит в будущем решить проблему предотвращения возникновения крупных аварий и катастроф.
Эти методы проектирования основаны на следующих принципах:
- принцип многоуровневой защиты (создание
последовательных уровней защиты, снижение вероятности несчастных случаев и ограничение их
последствий). Этот принцип используется для компенсации потенциальных человеческих ошибок
или сбоев технических устройств. Этот принцип
реализуется главным образом путем создания ряда
барьеров для сдерживания энергии или опасных веществ, которые должны быть нарушены до того,
как может быть причинен какой-либо ущерб человеку и окружающей среде;
- принцип комбинированной защиты (объединение систем жесткой и функциональной защиты
объекта от несчастных случаев);
- принцип одного сбоя (объект должен оставаться безопасным, когда какой-либо элемент выходит из строя);
- принцип безопасного сбоя (отказы системы
экстренной защиты должны способствовать ее ложному срабатыванию, но не допускать, чтобы авария
переросла в аварию);
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- принцип независимости и разнообразия, когда системы безопасности спроектированы таким
образом, чтобы влияние дефектов, ошибок, сбоев
на производительность системы было минимальным. В то же время независимость достигается физическим, функциональным и пространственным
разнообразием опасности, а разнообразие - неоднородностью принципов физической, методологической и аппаратной реализации;
- принцип надежности и живучести, когда
обеспечивается высокий уровень надежности
функционирования критически важных элементов
в нормальных условиях эксплуатации и при проектировании внешних воздействий;
- принцип естественной технической безопасности, который реализуется с использованием автономных специальных средств защиты, максимально упрощенной и надежной конструкции технической системы, минимизации уровня хранимой
энергии и вредных веществ, а также без учета влияния ошибок оператора на развитие аварийных
процессов. В качестве перспективной стратегии
безопасности рассматривается применение бионических принципов; проектирование сложных технических систем с внутренней безопасностью;
- принцип системной самозащиты (создание
систем с пассивными и внутренними характеристиками безопасности). Пассивные средства защиты
действуют автономно, основаны на знании законов
природы и поэтому сознательно имеют высокую
надежность.
При осуществлении последнего принципа
необходимо соблюдать следующие правила:
- максимальное упрощение рабочих процессов, систем проектирования и управления потенциально опасным объектом в целях повышения
надежности;
- минимизация хранимой энергии и вредных
веществ, опасных при реализации чрезвычайной
ситуации
- минимизация роли человеческих ошибок в
инициировании и развитии чрезвычайных процессов и увеличение продолжительности периода, когда вмешательство человека не является необходимым.
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Аннотация
В работе поднята одна из острейших проблем современной логистики – разработка надежных и долговечных трубопроводов из композиционных материалов, предназначенных для транспортировки нефтегазопродуктов и других агрессивных сред. Конечно-разностным методом исследуется напряженное состояние подземного нефтепровода из вязкоупругого ортотропного материала. Определены ядра ползучести в
различных направлениях. По полученной программе вычисления расчета подземного нефтепровода из
вязкоупругого ортотропного материала варьировано: параметры ядер ползучести, внешнее и внутреннее
напряжение на трубу эффективные характеристики компонентов материала трубы, геометрические размеры, количество слоев и угол армирования трубы, коэффициент линейного расширения, динамическая
вязкость нефти, внешние и внутренние силы воздействия трубы и характеристики грунта.
Abstract
The paper raises one of the most acute problems of modern logistics – the development of reliable and durable
pipelines made of composite materials intended for the transportation of oil and gas products and other aggressive
media. The stress state of an underground oil pipeline made of a viscoelastic orthotropic material is investigated
by the finite-difference method. The creep kernels in different directions are determined. According to the obtained
calculation program for the calculation of an underground oil pipeline made of a viscoelastic orthotropic material,
the following parameters are varied: creep core parameters, external and internal stress on the pipe, effective characteristics of the pipe material components, geometric dimensions, the number of layers and the angle of reinforcement of the pipe, the coefficient of linear expansion, the dynamic viscosity of oil, external and internal forces
of the pipe impact, and soil characteristics.
Ключевые слова: НДС – напряженно-деформированное состояние, композиционные материалы,
вязкоупругий ортотропный материал, подземный нефтепровод.
Keywords: SSS – stress-strain state, composite materials, viscoelastic orthotropic material, underground oil
pipeline.
Введение:
Для надежности транспортировки жидких сред
требуются коррозионно-стойкие и прочные трубы.
Эффективное использование их при подземной
укладке необходимо определение НДС трубы с учетом воздействия температуры, грунта, жидких
сред, а также на основе компонентов материала.
Композиционный материал из которого изготовляются трубы относится к сложной механической системе. Основная проблема при решении задач моделирования механических свойств гетерогенной
среды состоит в определении условий процедуры

осреднения корректной с точки зрения прогнозирования эффективных свойств идеализированной
среды на основании данных о механических свойствах и геометрических характеристиках компонентов реальной среды. В связи с этим численное
исследование оценки влияния упругих свойств материала на НДС подземного нефтепровода имеет
важное прикладное значение и является актуальной[1].
Подземные трубопроводы работают в условиях сложного напряженного состояния. Применение композиционных материалов при создании
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труб для транспортировки нефти предполагает знание эксплуатации, а именно, учет реологических
свойств данных материалов [2]. Известно [2], что
реологические процессы, происходящие в материале трубы, могут значительно влиять на картину

напряженно-деформированного состояния трубопровода, что необходимо учитывать при проектировании трубопровода.
В данной работе рассчитывается подземный
нефтепровод из вязкоупругого ортотропного материала. Имеем дифференциальные уравнения

 *  2 u r G12 (t )  2 u r E11* u r E 22* (t )
+
− 2 ur +
E11 (t ) 2 + 2
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r

r
r
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*
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+
r
r

r2


2
2
*
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 12
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r 2
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+
=0
+

r
r
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 * u r
 1 u u r 
+ E12* (t )
+  = f ( )
 E11 (t )
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 r  + r − r = 0


(2)

 * u r
 1 u u r 
+ E12* (t )
+  =  ( )
 E11 (t )

r
r


r 



 1 u r u  u 
 r  + r − r = 0


(3)

И граничные условия:
при

при

где

r = r1 2 :

r = rn :
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E11 =
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Организуем решение поставленной задачи следующим образом:
1) Определяем коэффициенты дифференциальных уравнений системы (1) в начальный момент
времени.
2) Определяем перемещения в трубе, используя разностные операторы и схему расщепления,
построенные в работе [3], считая упругие постоянные фиксированными.
3) Значения перемещений подставляем в аппроксимированные уравнения Коши (уравнения

связи деформаций и перемещений) и определяем
деформации в трубе в данный момент времени.
4) Увеличиваем шаг времени на единицу и
повторяет п. 1), 2) и 3) до тех пор, пока не будет
выполнено равенство  ij
t

−  ijt −1 =  (θ – некоторая

малая величина).
В качестве ядра ползучести примем функцию
влияния [4]:

exp(−  (t −  ))  kГ ( ) (t −  ) n
Г (t −  ) =

t −
Г (n )
n =1
n

(4)

где α, β, κ, λ – параметры материала. С учетом направления:

exp(−  (t −  ))  kr Г ( ) (t −  ) n
Г r (t −  ) =

t −
Г (n )
n =1
n

n
exp(−  (t −  ))  k Г ( ) (t −  )
Г  (t −  ) =

t −
Г (n )
n =1
n

(5)

exp(−  (t −  ))  k z Г ( ) (t −  ) n
Г z (t −  ) =

t −
Г (n )
n =1
n

Подберем параметры ядер (5). В работе Т.М.
Джунисбекова, В.Н.Кестельмана и Н.Н.Малинина

[5] получены следующие данные о релаксации
напряжений в полиамиде П12 (рис.1).

Рис. №1. Релаксация напряжения при растяжении П-12 при ε=10,8% и Т=293 К.
Обратим ядра ползучести (5) в ядра релаксации с помощью обратного преобразования
Лапласа. Получим:

Rr (t −  ) =

kr exp(−  (t −  ))

(t −  )1−
k exp(−  (t −  ))
R (t −  ) =
(t −  )1−
k exp(−  (t −  ))
R z (t −  ) = z
(t −  )1−

(6)

Фиксируя значения κ и α, и изменяя значения
λr (полиамид испытан при растяжении) и β, определим параметры ядер релаксации (5) и, тем самым,

параметры ядер ползучести (6). По рисунку начальное напряжение составляет 48 МПа. Примем α=0,1
и κ =0,5. Составляя программу для вариации параметров ядра релаксации в системе МАРLЕ, получим следующие данные для параметров ядра β =
0,003, λr =0,052 и кривую релаксации напряжения
(рис. 2).
Очевидно, что графики 1 и 2 практически одинаковы. Таким образом, для полиамида П-12 принимаем параметры ядра релаксации α=0,1, κ =0,5, β
= 0,003 и λr =0,052. Те же параметры будут и для
функции влияния (5). Для остальных направлений
примем примерные значения параметра λі (вследствие отсутствия опытных данных): λr= 0,048,
λz=0,06.
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Рис. №2. Релаксация напряжений, построенная с использованием ядро (17) с параметрами α=0,1, k=0,5,
β=0,0003, λr=0,052.
Схема расщепления [4] реализуется скалярными прогонками. Пользуемся безразмерными величинами. Для расчета использован алгоритмический язык FortranPowerStation 4.0. Программа состоит из двух частей. В первой части определяются
вязкоупругие постоянные системы (1) с использованием радио ползучасти (6), во второй – определяются перемещение каждой точки сетки и деформации. Вторая часть содержится в первой и каждая
часть численного решения задачи оформлена в

виде цикла повторения до выполнения условия сходимости. После этого выпоняется проверка, путем
подстановки найденного значения функции в исходное уравнение и проверка граничных условий.
Сетка задана постоянными N1=10, N2=20, τ=0,0001,
в результате в сечении трубы задана 230 точек, с которых будет находиться решений.
Точность
сходимости
принята
ε=0,000000000001, размеры трубы r1=0.71, rn=0.74
упругие составляющие материалы трубы

E1 = 1.9, E 2 = 1.2, E3 = 0.45, 12 = 0.35, 13 = 0.16, 23 = 0.11, G12 = 0.23,

hcp = 1.5,  = 0.5,  ecт = 1,7 Е − 11, Q = 0.000075,W = 0.000040,
Параметры ядер ползучести α =0,1, к=0,5, β=0,003, λr=0,052, λφ=0,048, λz=0,06. На рисунках 3-5 показаны кревые ползучести сечения трубы.

Рис. №3. Изменение радиальной деформации во времени в точке сетки с узлами j=15, k=5.
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Рис.№4. Изменение окружной деформации во времени в точке сетки с узлами j=15, k=5.

Рис. №5. Изменение осевой деформации во времени в точке сетки с узлами j=15, k=5.
Заключение:
В заключении полученное программа вычисления расчета подземного нефтепровода из вязкоупругого ортотропного материала позволяет варьировать: параметры ядер ползучести, внешнее и
внутреннее напряжение на трубу эффективные характеристики компонентов материала трубы, геометрические размеры, количество слоев и угол армирования трубы, коэффициент линейного расширения, динамическая вязкость нефти, внешние и
внутренние силы воздействия трубы и характеристики грунта.
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Аннотация
Для надежности транспортировки жидких сред требуются коррозионно-стойкие и прочные трубы.
Эффективное использование их при подземной укладке необходимо определение НДС трубы с учетом
воздействия температуры, грунта, жидких сред, а также на основе компонентов материала.
Композиционный материал из которого изготовляются трубы относится к сложной механической системе.
Основная проблема при решении задач моделирования механических свойств гетерогенной среды состоит
в определении условий процедуры осреднения корректной с точки зрения прогнозирования эффективных
свойств идеализированной среды на основании данных о механических свойствах и геометрических
характеристиках компонентов реальной среды. В связи с этим задача оценки влияния упругих свойств
материала на НДС подземного нефтепровода имеет важное прикладное значение и является актуальной.
Abstract
For reliable transportation of liquid media, corrosion-resistant and strong pipes are required. Effective use of
them in underground laying it is necessary to determine the VAT of the pipe taking into account the effects of
temperature, soil, liquid media, as well as on the basis of the material components. The composite material from
which the pipes are made belongs to a complex mechanical system. The main problem in solving the problems of
modeling the mechanical properties of a heterogeneous medium is to determine the conditions of the averaging
procedure that is correct from the point of view of predicting the effective properties of an idealized medium based
on data on the mechanical properties and geometric characteristics of the components of the real medium. In this
regard, the task of assessing the influence of elastic properties of the material on the VAT of an underground oil
pipeline is of great practical importance and is relevant.
Ключевые слова: Фрагмент матрицы, подземный трубопровод, ячейка периодичности, термоупугие
напряжения, структурный элемент композита, свойства структурного элемента, арматура, матрица, компоненты напряжений, давление транспортируемой нефти, давление грунта.
Keywords: Matrix fragment, underground pipeline, periodicity cell, thermoelastic stresses, composite
structural element, structural element properties, reinforcement, matrix, stress components, pressure of transported
oil, ground pressure.
При работе трубопровода большое значение
имеет его прочность к воздействию агрессивных
сред и к изменениям температуры. В этой связи особые требования предъявляются к материалу трубопровода. Одним из эффективных и перспективных
методов повышения эксплуатационной надежности
и коррозионной стойкости трубопроводных систем
является применение трубопроводов из полимерных материалов. При этом у них большая пропускная способность и значительно меньшие затраты на

изготовление и монтаж. Но трубопроводы из полимеров имеют ограничительный фактор для их применения – низкие рабочие давления. Более высокой
несущей способностью обладают композиционные
материалы. Широко применяемые в настоящее
время стеклопластиковые трубы выдерживают высокое давление, однако гигроскопичность и влагопоглощение таких труб делает их неработоспособными для транспортировки обводненной нефти в
зонах с колебанием температуры в отрицательном
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диапазоне (замерзание воды в теле материала приводит к накоплению и разрастанию микротрещин).

 a
 11


 22a


 a
 33

 a
 23

 a
 13

 a
 12

 m
 11


 22m


 m
 33

 m
 23

 m
 13

 m
 12


Обобщенный закон Гука для армирующего и
связующего материалов запишется в виде:

1 a  12a a  13a a
= a  11 − a  22 − a  33 +  raT ;
E1
E2
E3
1 a  23a a
= − a  + a  22 − a  33 +  aT ;
E1
E2
E3

 21a

=−

 31a
E1a

a
11

 11a −

=

1 a
 23 ;
G23a

=

1 a
 13 ;
G13a

=

1 a
 12 ;
G12a

 32a
E 2a

 22a +

1 a
 33 +  zaT ;
a
E3
(1)

1 m  12m m  13m m
= m  11 − m  22 − m  33 ;
E1
E2
E3
1 m  23m m
= − m  + m  22 − m  33 ;
E1
E2
E3

 21m

=−

 31m
m
1

E

m
11

 −
m
11

=

1 m
 23 ;
G23m

=

1 m
 13 ;
G13m

=

1 m
 12 .
G12m

Для получения соотношений между осредненными напряжениями и осредненными деформациями исключим из выражений (1), (2) макроструктурные компоненты.

 32m
E

m
2

 22m +

1 m
 33 ;
E3m
(2)

В результате вычислений получим (для линейных деформаций):


11 = A11 11 + A12 22
+ A13 33 + 11 T ;
 




 22 = A21 11 + A22 22 + A23 33 +  22T ;
 




 33 = A31 11 + A32 22 + A33 33 +  33T ,

где коэффициенты

Aij

имеют вид:

a 21
a
a
a
a11
, A12 = 12 , A13 = 13 , A21 =
, A22 = 22 ;





a 23
a 32
a 33
a 31
, A31 =
, A32 =
, A33 =
;
A23 =





A11 =

(3)
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Коэффициент линейного
расширения, α11

Полученные результаты позволяют определить распределение коэффициента линейного расширения композита по длине структурного элемента в соответствии с рисунком 1.

Длина структурного элемента композита

Рис. №1. Распределение значения коэффициента

Анализ позволяет сделать вывод, что при увеличении объемного содержания волокон, коэффициент линейного расширения композита уменьшается.

Коэффициент линейного расширения, α33

Определить можно также зависимость коэффициентов линейного расширения от объемного
содержания волокон в композите.

11 по длине структурного элемента композита

Объемное содержание армирующих волокон
Рис. №2. Зависимость коэффициента линейного расширения

 33 композита от объемного содержа-

ния армирующих волокон

Рис. №3. Зависимость коэффициента линейного расширения

 22 композита от объемного содержа-

ния армирующих волокон
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Объемное содержание коэффициента армирующих волокон
Рис. №4. Зависимость линейного расширения 11 композита от объемного содержания армирующих
волокон
Связь между деформациями и напряжениями с учетом температуры запишется в виде:

 11 = A11 11 + A12 22 + A13 33 + 11T ;

 22 = A21 11 + A22 22 + A23 33 +  22T ;

 33 = A31 11 + A32 22 + A33 33 +  33T ;

 12 = D12 12 ;
 = D  ;
13 13
 13
 23 = D23 23 .
Здесь

(4)

1S
1S
1S
,
,
Aij =  Aij ds Dij =  Dij ds  ij =   ij ds .
S0
S0
S0

С учетом ориентации слоев структурных прослоек (шпонов) осреднение проводим по углу ориентации:

Aij =
где:

~ij

1 S ~
1 S ~
1 S ~
, D =
, =
A
p
(

)
d

ds
D
p
(

)
d

ds
  ij
  ij p( )dds ,
  ij
ij
ij
S 00
S 00
S 00

~ ~
Aij , Dij

– упругие постоянные;

– коэффициенты линейного расширения,

записанные по формулам преобразования при повороте осей координат на некоторый угол  .
Определим коэффициенты линейного расширения для различного рода стеклопластиков, если
известны коэффициенты линейного расширения

стекловолокна:

(5)

 r = 0,45  10−51/ 0 C ,

−5 0
 = 0,28  10−51 / 0 C ,  z = 0,22  10 1/ C и
связующего:

 r = 0,8  10−51/ 0 C ,

−5 0
  = 0,44 10 −51 / 0 C ,  z = 0,36 10 1/ C .
Результаты вычислений сведем в таблицу 1.
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Таблица 1.

Коэффициент линейного расширения для различного рода стеклопластиков
Виды стеклопластиков
 ,1 / 0 C
 r ,1/ 0 C
Однонаправленный
0,6
0,42
Ортогонально-армированный
0,65
0,33
СВАМ 5:1
0,64
0,32
СВАМ 10:1
0,63
0,324
СВАМ 15:1
0,6245
0,3212

 = 30 0
0
Трехнаправленно-армированный  = 45
Трехнаправленно-армированный

Результаты вычисления показывают, что с увеличением направлений армирования коэффициенты линейного расширения уменьшаются. Это
связано, по-видимому, с тем, что при увеличении
числа направлений увеличивается количество волокон с более низким, чем у связующего коэффициентом линейного расширения. Результаты качественно согласуются с результатами, полученными
в работе С.Н. Кострицкого, М.Э. Циркина [7, с.
355]. Таким образом, программа вычисления
MAPLE позволяет определять коэффициенты линейного расширения композита при действии температуры по свойствам компонентов в пространственной постановке при вариации процентного содержания волокон в композите, способа укладки,
схемы армирования, упругих постоянных компонентов.
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Аннотация
В статье обзорно рассматриваются графы их применение, а также алгоритмы, решающие различные
оптимизационные задачи, такие, например, как “задача коммивояжера”. Есть графы, которые могут быть
геометрическими или абстрактными, также они имеют ребра и вершины. Кроме того существуют взвешенные графы, к ребрам или вершинам которых приписаны некоторые веса. Задача поиска самого короткого пути между двумя точками на графе есть задача о кратчайшем пути. Данная задача является одной из
важнейших классических задач теории графов.
Abstract
The article provides an overview of graphs, their application, as well as algorithms that solve various optimization problems, such as, for example, the “traveling salesman problem”. There are graphs that can be geometric
or abstract, and they also have edges and vertices. In addition, there are weighted graphs, to the edges or vertices
of which some weights are assigned. The problem of finding the shortest path between two points on a graph is
the shortest path problem. This problem is one of the most important classical problems in graph theory.
Ключевые слова: графы, жадный алгоритм, метод эластичной сети.
Keywords: graphs, greedy algorithm, elastic net method.
Высокие темпы информатизации различных
видов деятельности в настоящее время привели к
тому, что появилась возможность компьютерного
моделирования и проектирования сложных систем,
изучения их свойств и управления ими в условиях
дефицита времени, ограниченности ресурсов, неполноты информации. Однако для исследования
характеристик любой системы математическими
методами должна быть обязательно выполнена
формализация, то есть построена математическая
модель. Исследования с помощью математических
моделей зачастую являются единственно возможным способом изучения сложных систем и решения
важнейших практических задач управления.
Графы оказались хорошей математической моделью широкого класса объектов и процессов. Теория графов применяется в таких областях, как физика, химия, теория связи, проектирование ЭВМ,
электроника, машиностроение, архитектура, исследование операций, генетика, психология, социология, экономика, антропология и лингвистика. При
этом обычно на графе решаются задачи о достижимости, задачи сетевого планирования, потоковая
задача.
Графы находят многочисленные применения в
приложениях и других областях знаний.
• В химии – в органической химии молекула
вещества определяется не только атомным составом, но и строением, которое задает граф.
• В физике – физические свойства вещества зависят не только от его атомного состава, но и от
строения кристаллической решетки, которое определяет граф.

• В психологии – отношения между группами
людей или отдельными индивидуумами определяются бинарными отношениями, которые удобно
описывать в виде графов.
В этой работе я хочу показать, как теория графов помогает решать задачи разного класса.
Думаю, самая простая и самая первая задача,
связанная с графами, была придумана жителями
Кёнигсберга. Дело в том, что этот город расположен на 4 островках, соединенных 7 мостами. И
среди местных обывателей ходила такая задачка:
«Как пройти по всем мостам города, не проходя по
одному и тому же мосту дважды?». Решить эту задачку смогли в 1736 году, и сделал это известный
математик Леонард Эйлер. Он придумал для этого
определения «Эйлеров путь» и «Эйлеров цикл».
Эти два понятия впоследствии станут одними из основных в теории графов. Эйлеров путь возможен
тогда и только тогда, когда граф связный и имеет
либо 0, либо 2 вершины нечетной степени.
Сейчас же в Калининграде восемь мостов и теперь любой желающий может пройти по всем мостам всего лишь за 1 путь.
Задача бродячего торговца или же коммивояжера. Одна из самых узнаваемых задач в комбинаторике. Суть ее заключается в том, чтобы найти самый выгодный путь для путешествующего торговца, проходящего по всем городам ровно один
раз и возвращающемся в изначальный город. Данную задачу очень сложно решить, а когда вершин
больше 1000, то почти невозможно. Тем не менее у
нее есть несколько способов приблизительного решения.
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Самый простой, но при этом самый долгий
способ – это перебор. Когда городов мало, то становится сразу ясен кратчайший путь. Но с ростом
количества вершин, сложность задачи растет очень
быстро. Его сложность равна n! что означает, что
при 100 точках ни один компьютер не сможет вычислить ответ по данному алгоритму.
Жадный алгоритм. Хоть он и не имеет прямого
отношения к графам, его можно применять при решении задач с графами. Его суть заключается в том,
чтобы принимать самые оптимальные решения на
краткосрочном отрезке времени. Этот алгоритм
имеет низкую точность, но он при этом очень
быстр. Его не выгодно использовать, когда важен
наиболее точный результат. Данный алгоритм следует использовать при ограниченном количестве
времени, ведь его сложность составляет n^2.
Метод эластичной сети. На данный момент самый быстрый и точный алгоритм поиска оптимального пути для задачи коммивояжера. На плоскость
с вершинами помещается окружность. Она неравномерно расширяется, становясь окружностью,
проходящей практически около всех городов и
устанавливая таким образом искомый маршрут.
На каждую движущуюся точку кольца оказывает действие две составляющие: перемещение
точки в сторону ближайшего города и смещение в
сторону соседей точки на кольце так, чтобы уменьшить его длину. Город в итоге связывается с определенным участком окружности по мере расширения. По мере расширения такой эластичной сети
каждый город оказывается ассоциирован с определенным участком кольца.
Для его реализации используют машинное
обучение. Тем не менее его сложность примерно
равна n*c. Где c – это константа, с которой растет
окружность. Снизу представлен наглядный пример
работы данного способа.
Этот алгоритм решения TSP – Traveling
Salesman Problem можно кратко описать следующим образом. У нас есть множество городов, расположенных на плоскости в точках , где i = 1,..., n и
множество динамических переменных, где j =
1,...m, определяющих эластичную сеть. В начале
алгоритма эластичная сеть представляет собой небольшой круг с центром в центре тяжести городов.
Затем он растягивается по направлению к городам,
отслеживая минимумы энергетической функции:
Где K0, а две другие независимые переменные
а и b рассчитываются и корректируются по формуле (1):
a и b – определенные задаваемые значения, отвечающие за притяжение к городом и к другим точкам. Эти значения можно корректировать и во
время выполнения программы. Обычно это прописывается в коде.
Есть много нюансов и способов реализации
данного способа решения задачи. Так, например
точка может двигаться в сторону города притягивая
за собой остальные несколько точек. Но когда городов много, то рациональнее будет сразу множество
точек смещать в сторону большого скопления городов.
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Один из возможных алгоритмов:
1. Инициализируем окружность в центре
карты.
2. Запускаем цикл, где каждая точка будет
начинать двигаться к определенному городу, при
чем так, что разные точки будут всё реже выбирать
один и тот же город в качестве цели.
3. На движение точек будет влиять 2 фактора,
как описывалось выше, притяжение к городам и
притяжения к другим точкам.
4. Цикл будет повторятся до тех пор, пока задача не будет выполнена.
Посмотреть наглядно как работает программа
можно здесь:
https://ena-tsp.mathieularose.com/
Так же есть задача нескольких странствующих
торговцев. Ее тоже очень удобно решать через метод эластичной сети. Здесь уже присутствует машинное обучение, которое проходит в 2 этапа.
Фазы эластичной сети и фазы подъема градиента.
На 1 этапе программу обучают строить эластичную
сеть для определенного набора точек. А на 2 этапе
учат находить локальный минимум для применения эластичной сети (2). Алгоритм обучения выглядит так:
После инициализации запускаем двойной
цикл. В главном происходит обучение второй фазы,
а во внутреннем цикле обучение методу эластичной
сети.
Данный способ не обязательно всегда находит
лучший вариант, а лишь за короткое время старается найти кратчайший путь. Погрешность при решении данным способом у Дубрина, человека придумавший метод эластичной сети в 1987 году, составила при 1000 городах лишь 3% неточности. На
то время это был лучший результат, и считали, что
лучше уже не выйдет. Но время идет и теперь лучшей программой по решению проблемы странствующего торговца является Concord. Код написан на
языке программирования ANSI C и доступен для
использования в академических исследованиях. У
них есть собственная библиотека, включающая в
себя более 700 функций. Concord известна тем, что
в 2006 году решила задачу коммивояжера с 85 900
городами!!! Причем точность составляла почти
100%. На данный момент Concord считается лучшей реализацией метода эластичной сети.
Задача: найти кратчайшее расстояние от столицы до всех остальных городов(вершин) какойлибо страны, при условии, что можно передвигаться только по дорогам (ребрам с неотрицательным весом). Эту задачу помогает решить алгоритм
Дейкстры. Данный алгоритм позволяет рассчитать
расстояние от начальной вершины до все остальных. Делается это следующим образом: расстояние
до всех вершин кроме начальной приравнивается к
бесконечности (неопределённо). После чего от
точки, в которой мы уже были, ищем доступные
вершины. Идем к ним в порядке возрастания веса
ребер. Если длина стала меньше записываем значение. После этого исключаем данную вершину.
Повторяем пока не будут исключены все
точки.

38
Сложность алгоритма Дейкстры будет составлять (n^2).
Две предыдущие очень часто применяются в
том или ином виде в логистике.
В социологии графы тоже нашли свое применение. Так, например, существует очень интересная
теория о шести рукопожатиях. Она гласит, что два
почти любых человека на земле связаны посредством шести рукопожатий с разными людьми. И
действительно, если представить, что первый человек – это корень графа и от него исходит хотя бы 95
ребер, как и от последующих, то получается, что
конечных верши получится:
= 7 737 809 375
Таким образом можно предположить, что я
связан с Марком Цукербергом посредством не более 6 рукопожатий.
Я – Глава Администрации города – Глава Республики – Президент РФ – Президент США – Марк
Цукербергом. Итого 5 рукопожатий!
Поговорим о более практичным применении
теории графов.
На практике довольно часто возникают задачи
по проектированию чего-либо и для этого используют графы. Яркий пример – это метро, где станции
представляют собой вершины, а дороги между
ними – это вершины.
Так же графы используют для планирования
строительных работ. Например, граф на чертеже
называется: «Сетевой график строительства». Этот
граф является ориентированным деревом и его вершины – это виды разных работ. Таким образом если
из вершины X дуга направлена в Y, то это означает,
что работа Y не может начаться пока не закончена
вид работ Х. Также у этого дерева, помимо корня,
есть, обязательно, одна единственная конечная вершина, обозначающая конец всех работ.
В информатике и программировании.
Самое элементарное применение графов в информатике – это блок-схемы. Действительно, если
присмотреться, то можно распознать ориентированные невзвешенные графы, где каждый блок
представляет собой вершину. Блок схемы – это то,
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что проходят все начинающие программисты, в
начале своего пути.
Всемирная паутина – интернет, также представляет собой графы. Например, компьютеры, соединённые между собой – это вершины, соединенные разными сайтами. В свою очередь веб – страницы тоже являются вершинами, так как на сайтах
есть ссылки ведущие к другим сайтам.
Базы данных тоже являются графами. Те, кто
хоть раз изучал SQL знают, что все данные в базе
имеют ссылки друг на друга, что и является характерным признаком для графов.
Интернет – самый большой граф, созданный
человеком, этот граф содержит десятки, а то и
сотни миллиардов вершин и еще больше ребер.
Таким образом, я показал, что графы окружают нас повсюду. Данная модель идеально подходит для разных задач начиная с самых простых, как
комбинаторика, заканчивая наукой. Теория графов
применяется во множестве секторах экономики, химии, физики, высшей математике, в веб-программировании, разработки искусственного интеллекта.
Так же графы активно применяются в социологии,
психологии и строительстве. Графы хороши подходят для решения бытовых задач и не хуже справляются с сложнейшими задачами такими как, конструирование, вычисления, оптимизация и разработка новых технологий.
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Abstract
Methods for improving the technological operation of combined trains at intermediate stations within the
railway transport sections were studied. A technological scheme of processing the combined train was created at
the intermediate station. Based on mathematical modeling, a graph of the dependence of the shunting composition
on the speed of movement of the half-flight times was developed. The developed scheme and graph allow to
determine the optimal number of shunting semicircles at intermediate stations and to set the time norms correctly.
This, in turn, leads to an increase in the performance of intermediate stations and a reduction in inefficient
downtime of trains and wagons.
Keywords: Intermediate station, combined train, technological application, shunting halfway, permissible
speed, processing of combined train.
INTRODUCTION
The main task of intermediate stations is to ensure
the safe intersection of trains coming from opposite directions and to carry out technological operations with
combined trains in a minimum of time [1-5].
In this regard, the most important quality indicators of intermediate stations are the average downtime
of technological trains at the intermediate station of the
national train and the freight operations of wagons [2,
3]. The duration of these times depends mainly on the
level of technical equipment of the station, ie shunting
operations are carried out by shunting or train locomotives. [2, 3, 6, 7].
Reducing the time spent on technological operations performed by combined trains at intermediate stations will not only improve the performance of the station, but also increase the capacity of railway sections
[1, 3, 8]. Therefore, one of the most pressing issues is
the correct establishment of these time norms and continuous improvement of methods of technological operations.
REFERENCE’S ANALYSIS AND
METHODOLOGY
Many scientists have conducted research on the
evaluation, reduction of inefficient downtime of combined trains at intermediate stations and the improvement of methods of performing technological operations [2, 7-9]. For example, in a scientific article [7],
V.V. Kostenko, D.I. Xomich, M.V. Chetchuev, A.V.
Sugorovskiy and A.S. Shepel analyzed additional indicators of shunting locomotive use at the station. He
noted that the performance of the station depends on the

type of shunting locomotives, ie sorting and freight stations can affect the efficiency of work up to ± 15%, and
passenger stations - up to ± 10%.
In the dissertation work of N.T. Alekseevna [9] the
computer system and algorithm of planning of shunting
works and standardization of their time are created. In
doing so, the author took into account the following additional parameters: locomotive classification; content
structure and weight; calculated slope; additional steps
in route preparation.
M.I. Shmulevich and A.E. Starikov [8] noted in a
scientific article that the most effective method of regulating the time of shunting operations at the station is
an imitation model. As a result of modeling, the team
determined the time spent on the most maneuvering
half of the train with the composition and calculated it
as equal to the value found in [10].
Based on [10], the maneuvering half-time is determined as follows

tht = (αa/d + βa/d  m) 
where is

 per 3,6  lht
+
, hour
2
 per

(1)

 a/d − required time coefficient taking

into account the change of locomotive speed by 1 km/h
during acceleration and deceleration,  a/d = 0,76;

 a/d −

additional time factor taking into account

the change of speed of each wagon in the maneuver
structure by 1 km/h during acceleration and deceleration,  a/d = 0,13;
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m − the number of wagons in the maneuver

t 22
l2 = a  , m
2

structure;

 per −

permissible speed in maneuver move-

where is a – acceleration or deceleration of the
shunting structure (for calculations and subsequent
modeling it is recommended to set the acceleration and
deceleration equally, ie a = aa = ad m/s2 );

ment, km/h;
lht − half-trip length, m.
The length of half-trip maneuver determined by
the following formula [8]

lht = l1 + 2  l2 , m

t2 −

(2)

duration of acceleration or deceleration,

minutes.

where is l1 − the distance traveled by the maneuver structure at constant speed, m;

t2 =

 per

, minutes
а
2
  per 


2
 per
а


l2 = a 
=
,m
2
2а

l2 −

the distance traveled by the maneuver structure during acceleration or deceleration, m.

l1 =  per  t1 , m

(4)

(3)

where is t1 − duration of walking at constant
speed, minutes

lht = l1 + 2l2 =  t − 2
m
per ht

2
 per

а

here

thtm =

lht

 per

When setting the speed of shunting movements in
km/h, formula (11) has the following form

3,6lht

 per

+

 per

3,6а

, hour

(12)

( a/d + βa/d  m) 

(6)

In mathematical modeling, the duration of the maneuver halfway is determined by the following formula

thtm = t1 + 2t2 , minutes

t1 = thtm − 2t2 = thtm − 2  per , minutes
а
2
 per 
 per
 m
m
 =  pertht − 2 
l1 =  per  tht − 2 
,m
а
а



thtm =

(5)

 per
2

+

+

2
 per

2а

 per
а

= t −
m
per ht

2
 per

а

, minutes

(7)
(8)

(9)

,m

(10)

(11)

Based on the requirement that the calculated
duration of the maneuvering half [10] and the duration
of the model [8] (tht = thtm ) coincide, we obtain the
following

+

3,6  lht

 per

=

3,6  lht

 per

+

 per
3,6а

(13)

where is

а=

2
3,6  ( a/d +  a/d  т)

(14) it follows from the formula that acceleration
and deceleration during shunting do not depend on the
allowable speed ( per ) , but on the number of wagons
in the shunting structure (m).
RESULTS AND DISCUSSION
In the rational organization of shunting operations
at intermediate stations, the choice of the most effective
methods is based on the separation of technological

(14)

operations into separate parts and elements and their
analysis. Technological operations of processing of
trains are organized on the basis of the norms
established in the technological work process (STWP)
of the intermediate station. The existing methods of
processing combined trains at intermediate stations in
accordance with STWP were studied and the result is
shown in figure 1.
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Technological operations of
processing of Combined
trains at intermediate
stations
Accepting the train to the
station
Departure of the train
(receptionist (TBD

Attach the received selected train
to the station track

Technical and commercial inspection of train
wagons

Wagons are not fastened when
connecting or disconnecting to a
train

Receipt of documents from the
train driver

Fastened when connecting and
disconnecting wagons to the
train

Performing maneuvers
with
Maneuver locomotives
Connecting wagons to the
train
Disconnect wagons from
the train

Connecting wagons to the
train
Disconnect wagons from
the train

Connecting and
disconnecting wagons to
the train

Connecting and
disconnecting wagons to
the train

With a train locomotive

Issuance of documents to the
train driver

Technical inspection of the train

Attach the wagons to the train and release the brake
shoes in the event of interruptions

Deliver the brake system inspection
document to the driver

Note:

Sending a train from
the station

parallel execution of actions

Figure 1. Technological scheme of processing of the combined train at the intermediate station
Prior to the acceptance of the combined train from
the STWP, the station attendant receives information
from the train dispatcher about the train index, arrival
time, number of wagons, the presence of wagons with
excessive load and explosives, and plans the sequence
of technological actions.
The number of shunting flights, which form the
basis of technological operations, plays an important
role in this. Because their number has a direct impact
on the duration of technological operations performed

by the combined train. Therefore, it is very important
to determine the optimal number of maneuvering
flights and to calculate the time norms correctly.
The dependence of the shunting composition on
the speed of movement of the shunting composition at
half-trip times at distances of 250 and 500 meters was
calculated according to formula (12). The results of the
calculations [8] are shown in figures 2 and 3 in
comparison with the results in the study.
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а

b

)

tht, second

)

210,0

tht, second

190,0
MG
model

модел

170,0
150,0
130,0
110,0
90,0

ϑ

Figure 2.

ϑp

70,0

p

5
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l ht = 250 m and m = 20 wagon the duration of the half-trip time depends on the allowable
speed of movement of the shunting structure:
а) result in [8]; b) (12) according to the formula

а

b

)

400,0

tht, секунд

tht, second

)
MG
model

модел

350,0
300,0
250,0
200,0

150,0

ϑ
p

Figure 3.

100,0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

ϑp

l ht = 500 m and m = 20 wagon the duration of the half-trip time when dependence of the
maneuverable composition on the allowable speed of movement:
а) result in [8]; b) according to the formula (12)

The results in figures 2 and 3 (b) show that the
calculation results in (a) in [8] were incorrect. [8] In the
study, the authors asserted that the timing of the
maneuvering semicircles determined using the model
developed by them was correct, while the results in the
methodological guideline (MG) were the opposite.
However, the results in figures 2 and 3 (b) show that
Where is а=const, l=const

the shunting speeds should be limited to the specified
speeds. This in turn leads to an increase in half-trip
times.
We determine the maximum velocity at which the
maneuver composition can be increased over a distance
limited by a constant acceleration max :

lht = 2  l2 ; (l1 = 0) t min = 2  t 2 ; (t1 = 0)

t2 =

max
a

2
t2
  
lht = 2  l2 = 2  a  2 = a   max  = max , m
2
a
 a 
max = a  lht , m/s
2

max = 3,6 a  lht =

2  3,6  lht
=
( a / d +  a / d  m)

7,2  lht
, km/h
( a / d +  a / d  m)

(15)
(16)
(17)

Thus, the speed calculation when performing a maneuver half-trip has the following appearance

all  max =

7,2  lht
, km/hour
( a/d +  a/d  m)

(18)

The speed allowed to perform shunting operations at certain specific stations will be specified in the STWP.
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CONCLUSION
One way to reduce the inefficient downtime of
trains and wagons at intermediate stations is to rationally determine the number of technological operations
performed with them.
In determining the work efficiency of intermediate
stations, it is important to properly regulate the timing
of maneuver trips, which is the basis of technological
operations.
Based on the results of the calculations, it was
proved expedient to determine the trip times according
to the guidelines.
Based on mathematical modeling, the half-trip
times showed that the shunting composition depends on
the speed of movement and that the maneuver speeds
should be limited to the specified speeds.
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Анотація
У статті висвітлено особливості визначення основних показників міцності удосконаленої конструкції
рами напіввагона. Результати проведених досліджень сприятимуть створенню рекомендацій щодо проектування сучасних конструкцій рухомого складу та підвищенню ефективності його експлуатації.
Abstract
The article highlights the features of determining the main strength indicators of the improved design of the
open wagon frame. The results of the research will contribute to the creation of recommendations for the design
of modern structures of rolling stock and increase the efficiency of its operation.
Ключові слова: транспортна механіка, напіввагон, несуча конструкція, хребтова балка, міцність
рами.
Keywords: transport mechanics, open wagon, load-bearing structure, girder beam, frame strength.
Постановка проблеми.
Підвищення ефективності функціонування
транспортної галузі зумовлює необхідність впровадження в експлуатацію сучасних транспортних засобів. Оскільки основний сегмент перевізного процесу відводиться залізничному транспорту, то до
створення сучасних конструкцій вагонів повинні
пред’являтися особливі вимоги.
Для утримання лідерських позицій залізничної
галузі важливим є створення вагонів з покращеними технічними та експлуатаційними характеристиками. При цьому особлива уваги повинна приділятися їх несучим конструкціям – кузовам. Необхідним є урахування на стадії проектування
несучих конструкцій вагонів заходам щодо збільшення навантажувального об’єму, зменшенню матеріалоємності, адаптації конструкції до найбільш
несприятливих режимів навантаження, а також можливість комбінованої взаємодії з іншими видами
транспорту тощо. Все це сприятиме створенню
інноваційного конкурентоспроможного рухомого
складу та підвищенню ефективності його експлуатації.
Стан дослідження.
Передумови для збільшення частки ринку залізничних вантажних перевезень висвітлюються у
роботі [11]. Наведені міркування, які повинен враховувати сучасний залізничний транспорт. Особливу увагу приділено припущенням про впровадження інноваційних вагонів та сферах їх впливу.
Однак при цьому у роботі не оговорено вимог щодо
проектування сучасного рухомого складу.
Аналіз конструкції інноваційного вантажного
вагона для комбінованих перевезень вантажів у

міжнародному сполученні висвітлюється у роботі
[8]. Зазначені переваги застосування даного вагона
у порівнянні з існуючими конструкціями. Разом з
цим при проектуванні зазначеної конструкції вагона не враховано заходів щодо зменшення його
тари.
Особливості застосування матеріалів нового
покоління для зменшення тари залізничних вагонів
висвітлено у роботі [15]. Авторами розглянуті перспективи застосування магнієвих сплавів в конструкціях залізничних вагонів. Разом з цим в роботі
відсутні результати обґрунтування використання
магнієвих сплавів в несучих конструкціях вагонів.
Заходи щодо удосконалення несучої конструкції вагона з метою підвищення ефективності його
експлуатації висвітлено у роботі [12]. Наведено результати розрахунку на міцність несучої конструкції вагона. Однак дані технічні рішення не забезпечують зменшення тари несучої конструкції вагона
при забезпеченні умов міцності та експлуатаційної
надійності.
Обґрунтування застосування раціональної
конструкції рами напіввагона шляхом комп’ютерного моделювання проводиться в роботі [3]. Наведені результати розрахунку на міцність рами напіввагона, які підтвердили доцільність запропонованих заходів. При цьому запропоновані рішення
спрямовані на удосконалення конструкції рами та
не сприяють зменшенню тари напіввагона.
Структурно-динамічний аналіз несучої конструкції напіввагона з використанням методу скінчених елементів проводиться в роботі [7]. Визна-
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чено власні частоти коливань запропонованої конструкції вагона. Однак запропоновані конструкційні
рішення не забезпечують зниження тари вагона.
Заходи щодо зменшення динамічної навантаженості несучих конструкцій вагонів для підвищення ефективності їх експлуатації наведені у роботах [6, 10]. Сформовані математичні моделі, які
дозволяють отримати уточнені значення динамічних навантажень, що діють на несучі конструкції
вагонів. Запропоновані конструкційні удосконалення несучих конструкцій вагонів. Однак вони
спрямовані на забезпечення міцності несучих конструкцій вагонів, а не зменшення їх тари.
Проведений аналіз літературних джерел дозволяє зробити висновок, що доцільним є проведення

досліджень, які спрямовані на зменшення тари несучих конструкцій вагонів. Це сприятиме зменшенню їх матеріалоємності, а відповідно і витрат на
виготовлення при забезпеченні умов міцності.
Метою статті є висвітлення особливостей визначення міцності рами універсального напіввагона
з хребтовою балкою із коритоподібних профілів.
Виклад основного матеріалу статті
Для зниження собівартості виготовлення та
експлуатації напіввагонів можливим є зниження їх
тари, і відповідного збільшення вантажопідйомності. Досягти цього можливо шляхом удосконалення
конструкції модуля рами, на основі застосування
коритоподібних профілів в якості основних несучих елементів (рисунок 1).

а
б
Рисунок 1. Хребтова балка напіввагона а) типова конструкція; б) удосконалена
Для обґрунтування доцільності застосування
коритоподібних профілів в якості несучих елементів хребтової балки напіввагона використано метод
оптимізації за резервами міцності. При цьому вирішені такі науково-практичні задачі:
1 визначення розрахункових резервів міцності
рами обраної для дослідження моделі напіввагона
на основі аналізу комплексних теоретично-розрахункових досліджень її роботи по сприйняттю експлуатаційних навантажень. Для цього було розроблено комп’ютерну модель рами напіввагона моделі
12-757 та перевірено її адекватність, змодельовані
експлуатаційні робочі ситуації та визначено напружено-деформовані стани методом скінчених елементів;

2 визначення допустимих міцністних характеристик для конструкційних елементів рами напіввагона;
3 визначення оптимальних перерізів запропонованих до впровадження коритоподібних профілів
з урахуванням конструкційних та міцністних обмежень;
4 на основі визначених оптимальних параметрів перерізів рами підбір її виконань;
5 розроблення нової конструкції рами із підібраних профілів;
6 комплексна теоретично-розрахункова перевірка нової конструкції рами;
7 аналіз результатів досліджень.
Результати розрахунку на міцність типової
хребтової балки напіввагона та визначення оптимальних параметрів її виконання наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Визначення оптимальних параметрів хребтової балки напіввагона

2310,03

1186,1

2566,7

1317,95

1,1

62884,88

12,8

41512,19

Балка хребтова

Довжина, м Запас міцності σекв, МПа Іх, см4 Іy, см4 Wх, см3 Wy, см3 [Wх], см3 [Wy], см3

312,4

Елемент рами
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З урахуванням проведених розрахунків в якості несучих елементів хребтової балки обрані коритоподібні профілі. Це сприяє зменшенню її маси на
8% у порівнянні з рамою вагона-прототипу.
Для обґрунтування використання коритоподібних профілів в якості несучих елементів хребтової

балки побудовано просторову модель рами напіввагона (рисунок 2) та проведено розрахунок на міцність. Всі графічні роботи проводилися в програмному комплексі SolidWorks [13, 14]. Розрахунок
на міцність здійснений в програмному комплексі
SolidWorks Simulation за методом скінчених елементів [4, 5, 9].

Рисунок 2. Просторова модель рами напіввагона
Скінченно-елементну модель удосконаленої
конструкції рами напіввагона наведено на рисунку
3. Оптимальна кількість елементів сітки визначена
з використанням графоаналітичного методу. В якості скінчених елементів застосовані ізопараметричні тетраедри. При цьому кількість елементів сітки

склала 135154, вузлів – 44826. Максимальний розмір елементу сітки дорівнює 120,0 мм, мінімальний
– 24,0 мм, максимальне співвідношення боків елементів – 514,76, відсоток елементів з співвідношенням боків менше трьох – 16,5, більше десяти – 25,8.

Рисунок 3. Скінченно-елементна модель рами напіввагона
Розрахункова схема рами напіввагона наведена на рисунку 4. Визначення міцності рами напіввагона проведено для І розрахункового режиму –
“удар”. Враховано, що на раму діє вертикальне ста-

тичне навантаження Рвст з урахуванням використання повної вантажопідйомності вагона, а також
повздовжнє навантаження Рп на задній упор автозчепу.
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т

Рвс

Рп
Рисунок 4. Розрахункова схема рами напіввагона
Закріплення моделі здійснювалося в зонах спирання рами на візки. Матеріал конструкції – сталь

марки 09Г2С. Результати розрахунку на міцність
рами наведені на рисунках 5, 6.
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б
Рисунок 5. Напружений стан рами напіввагона
а) вид збоку; б) вид знизу
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Рисунок 6. – Переміщення в вузлах рами напіввагона
а) вид збоку; б) вид знизу
Максимальні еквівалентні напруження при
цьому виникають в зоні взаємодії хребтової балки
зі шворневою та складають близько 340,0 МПа і не
перевищують допустимі [1, 2]. Максимальні переміщення склали близько 26,0 мм та зосереджені в
центральній частині рами.
Висновки
1. Удосконалено раму універсального напіввагона шляхом впровадження в якості несучих елементів хребтової балки коритоподібних профілів. Геометричні параметри профілів обрані за резервом
міцності типової конструкції рами напіввагона. Використання коритоподібних профілів в якості основних несучих елементів рами сприяє зменшенню її
маси на 8% у порівнянні з рамою вагона-прототипу.
2. Проведено розрахунок на міцність рами напіввагона. При цьому використано метод скінчених
елементів, який реалізовано в програмному комплексі SolidWorks Simulation. Максимальні еквівалентні напруження при цьому виникають в зоні взаємодії хребтової балки зі шворневою та складають
близько 340 МПа і не перевищують допустимі. Максимальні переміщення склали близько 26,0 мм та
зосереджені в центральній частині рами.
Отримані результати сприятимуть створенню
рекомендацій щодо проектування сучасних конструкцій рухомого складу та підвищенню ефективності його експлуатації.
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Аннотация
В наше время, необходимо обратить особое внимание на развитие и совершенствование как средств
нападения, так и средств защиты в киберпространстве. По причине появления новых технологий и развития уже используемых, возрастают риски для защиты информации. В статье обосновывается необходимость развития и применения искусственных нейросетей в сфере кибербезопасности, и намечаются перспективы по их дальнейшему применению в данной сфере.
Abstract
In our time, it is necessary to pay special attention to the development and improvement of both attack and
defense means in cyberspace. Due to the emergence of new technologies and the development of already used
ones, the risks for information protection are increasing. The article substantiates the need for the development
and application of artificial neural networks in the field of cybersecurity, and outlines the prospects for their further
application in this area.
Ключевые слова: Кибербезопасность, искусственные нейросети, информационные технологии, информационная безопасность, искусственный интеллект.
Keywords: Cybersecurity, artificial neural networks, information technology, information security, artificial
intelligence.
В современных условиях проблема обеспечения информационной безопасности приобрела особое значение. Внедрение информационных технологий во все сферы человеческой деятельности
привело к тому, что современные системы государственного управления, обеспечения военной безопасности и функционирование экономических
субъектов не возможны без использования информационных сетей, которые позволяют за минималь-

ное время наиболее рациональным способом использовать огромные массивы информации. Такая
зависимость о информационных сетей создает потенциальные и реальные угрозы несанкционированного проникновения в них с последующим похищением, повреждением и/или искажением. О
важности проблемы информационной безопасности свидетельствует тот факт, что в 2019 году расходы на ее обеспечение достигли объёма 103,1

The scientific heritage No 67 (2021)
млрд. USD, увеличиваясь каждые два года на 10%
[1].
Существующие средства и способы обеспечения информационной безопасности предназначены
для борьбы со злонамеренными действиями групп
злоумышленников и недостаточно эффективны в
случае нападения со стороны перспективных программно-технических комплексов, построенных по
принципу искусственных нейронных сетей (ИНС).
Построенные по такому принципу комплексы находят всё более широкое применение в медицине,
правоохранительных органах, военной и сфере государственного управления. Учитывая потенциальные возможности данного направления развития
информационных технологий целесообразно рассмотреть возможности их использования в целях
обеспечения кибербезопасности.
Исходя из вышеизложенного целью данной
статьи является раскрытие возможных направлений использования искусственных нейросетей в
сфере кибербезопасности.
В 1943 году У. Маккалок и У. Питтс формализовали понятие нейронной сети в фундаментальной
статье о логическом исчислении идей и нервной активности [2]. Именно с этого момента берет свое
начало теоретическая часть развития искусственных нейросетей. Норберт Винер опубликовал в
1948 году работу «Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine» [3]. Фактически в данной работе Винер предвидел дальнейшее развитие компьютеров и нейросетей вплоть до
нашего времени, хоть в вопросах развития искусственного интеллекта (ИИ) его утверждения можно
назвать как минимум спорными. Начало современному подходу к созданию ИНС было положено в
1963 году в Институте проблем передачи информации Академии наук СССР. А. П. Петровым было
проведено подробное исследование задач трудных
для перцептрона [4]. Эта новаторская работа в области моделирования ИНС в СССР послужила отправной точкой для комплекса идей М.М. Бонгарда
– как сравнительно небольшой переделкой алгоритма (перцептрона) исправить его недостатки [5].
На данный момент под ИНС подразумевают
математическую модель, а также её программное
или аппаратное воплощение, построенное по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей – сетей нервных клеток живого организма [6]. Автором статьи предлагается
уточнение данного понятия как «система состоящая из математической модели, а также её программно-аппаратной воплощения». Именно объединение программной и аппаратной составляющей
можно назвать полноценной ИНС, а не имитацией
её деятельности на более примитивной элементарной базе, или структурной, но не функциональной
машиной работающей на схожей архитектуре. Это
является необходимым, так как наиболее продвинутые ИНС на сегодняшний день являются именно
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программно-аппаратными комплексами и их развитие видится наиболее перспективным.
Хотя на протяжении длительного времени техническая база не позволяла воплотить и проверить
на практике теоретические изыскания. Также необходимо отметить, что до второй половины 80-х разработки, которые велись в данной области были в
большинстве своём только теоретическими, и лишь
начиная с недавнего времени их начали превращать
в реальные действующие образцы. Начиная с 1986го года начали появляться стабильно работающие
ИНС, которые позволили на практике изучить и, в
последствии модернизировать нейросети.
Существующие на сегодняшний день системы
ИБ имеют одну общую черту – это постоянность
выводов. При данном недостатке, злоумышленники всегда могут рассчитывать на проникновение
в систему при наличии достаточно мощной техники
и времени на подбор ключа. В таком случае возникает необходимость в системе со случайным получением результата и многократными проверками
на допуск к информации, именно этим ИНС выгодно отличаются от статичных систем ИБ (даже
при наличии регулярных обновлений и смены
крипто ключей). Хотя в наше время остается необходимость в лице, принимающем решение, в дальнейшем данную функцию возможно будет переложить на машину. При текущих темпах развития вычислительной техники, а также теории и практики
развития искусственного интеллекта, необходимо
ожидать всё большей автоматизации в сфере как
киберзащиты, так и кибернападения.
На сегодняшний день существует несколько
основных угроз кибербезопасности. По данным доклада IBM по анализу киберугроз за 2016–2019 года
основной и наиболее опасной угрозой информационной безопасности предприятий являются APTатаки [7]. Целью такой атаки является компьютер с
важнейшей информацией, но начаться все может с
незначительного заражения рядовой машины. Ярким примером может служить успешная АРТ-атака
на информационную сеть газеты The New York
Times [8]. Также необходимо отметить наиболее
громкие атаки на Пентагон, NASA, и министерство
энергетики США в 1998–2000 годах [9], нападение
на Los Alamos National Laboratory [10], GhostNet –
самая крупная акция кибершпионажа, в ходе которой были заражены более 1000 компьютерных сетей, в том числе правительственных, в более чем
100 странах [11].
Выделяют четыре стадии APT-атаки: подготовка, проникновение, распространение, достижение цели, каждая из которых сопровождается деятельностью, направленной на сокрытие следов присутствия в системе. Также необходимо отметить,
что на подготовительном этапе проникновения возможно участие психологов, социальных инженеров
и прочих специалистов по работе с людьми. Схема
APT-атаки изображена на рис.1
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Рис. 1 [12]
Уже 12 мая 2017 года произошла атака с использованием искусственной нейросети с внедрением вируса известного как WannaCry. Одними из
первых были атакованы компьютеры в Испании, а
затем и в других странах. Среди них по количеству
заражений лидировали Россия, Украина и Индия. В
общей сложности, за короткое время от вируса пострадало свыше 500 тысяч компьютеров, принадлежащих частным лицам, коммерческим организациям и правительственным учреждениям практически во всех странах мира [13]. Распространение
вируса блокировало работу множества организаций
по всему миру: больниц, аэропортов, банков, заводов и др. В частности, в ряде британских госпиталей было отложено выполнение назначенных медицинских процедур, обследований и срочных операций. Хоть изначально вирус был предназначен для
вымогания финансовых средств, в последствии он
был использован для получения информации составляющей коммерческую тайну, как например в
случае с предприятиями Renault. Сам червь
WannaCry был создан и запущен неизвестными злоумышленниками с помощью украденной у
Агентства Национальной Безопасности США информации [14]. Основным подозреваемым считается хакерская группировка Lazarus Group, предположительно связанная с правительством КНДР
[15].
Необходимо отметить, что на этапе подготовки хакерских атак уже сейчас многие злоумышленники используют нейросети для моделирования
действий службы безопасности компаний на тестовых стендах и таким образом планирование и осуществление атак становится более продуманным и
приобретает большие шансы на успех. Из вышесказанного становится очевидной необходимость в
принятии адекватных мер для парирования угрозы
исходящей от злоумышленников, использующих
ИНС в своих целях.
Поэтому для парирования таких угроз необходимо использовать как программно-технические
комплексы, так и людей, деятельность которых будет сосредоточена на поиске, обнаружении и противодействии данных нарушителей. Прежде всего

стоит учесть, что сконструированные для этой цели
ИНС должны пройти многократную проверку на
испытательных стендах с целью определения их
уязвимостей, а также точности исполнения задач.
Также нельзя забывать о том, что при одних и тех
же исходных данных результат, выдаваемый ИНС,
может быть разным, и именно поэтому необходимо
наличие операторов, которые будут контролировать работу такого программно-аппаратного комплекса.
Необходимо отметить, что существующие на
сегодняшний день системы защиты информации
состоят из множества узкоспециализированных
программ и специальной аппаратуры, а также требуют штата сотрудников нескольких специальностей для своей работы. В этом плане ИНС выгодно
отличаются от современных систем тем, что они не
требуют большого количества сотрудников, и являются в полном смысле программно-аппаратными
комплексами, таким образом требуют меньше ресурсов на своё поддержание.
Применение ИНС для решения любой задачи
включает два этапа: этап обучения и этап распознавания. На этапе обучения на вход ИНС подается
обучающая выборка, состоящая из заранее отобранных и подготовленных входных и выходных
векторов [16]. В соответствии с выбранным алгоритмом обучения происходит настройка весовых
коэффициентов, в результате которой при подаче
на вход ИНС обучающего вектора на выходе появляется заданный выходной вектор, обозначающий
класс входного вектора.
На этапе распознавания на ИНС поступает заранее неизвестный входной вектор. При этом на
выходе появляется вектор – результат распознавания, в соответствии с которым входной вектор причисляется к одному из известных классов [16].
Наиболее важное достоинство нейронных сетей
при обнаружении злоупотреблений – их способность изучать характеристики умышленных атак и
идентифицировать элементы, не похожие на
наблюдавшиеся в сети прежде. После того, как
нейронная сеть обучена множеством последовательных команд защищаемой системы или одной из
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ее подсистем, сеть представляет собой «образ» нормального поведения.
Процесс обнаружения аномалий представляет
собой определение показателя неправильно предсказанных команд, то есть фактически обнаруживается отличие в поведение объекта. Нейросети,
предназначенные для обеспечения кибербезопасности, должны выполнять ряд задач:
1. быстрое распознавание угроз;
2. борьба с вредоносным программным обеспечением, которое также является самообучающимся.
3. вынесение определенных сведений в процессе обучения и построение на их основе более
мощной системы защиты.
По мнению автора, в прикладных задачах информационной безопасности нейронные сети могут
применяться в системах обнаружения атак и межсетевых экранах. Сложившийся образ нормального
поведения сети позволяет с высокой степенью эффективности находить и распознавать опасные аномалии. Подобно экспертной системе, ИНС проводит анализ трафика и выстраивает предположение
о возможном вторжении. Плюсом ИНС в данном
случае является ее способность самостоятельно
обучаться, а не зависеть от данных, которые были
заложены в нее человеком.
Таким образом можно констатировать, что
данная тема широко освещена в научной литературе, имеется множество публикаций как фундаментальны, так и прикладного характера. На текущий момент основными направлениями, в которых
используются ИНС, являются медицина, правоохранительная деятельность, госуправление, прогнозирование погоды и биржевых котировок, а
также незаконная деятельность хакерских групп с
целью получения выгоды. Несмотря на действительно высокие финансовые затраты использование ИНС в целях защиты информации видится
крайне перспективным с учётом того, что нарушители уже делают это. В статье автор вносит уточнение в определение ИНС которое более полно раскрывает смысл понятия на данный момент времени.
Из выше сказанного становится очевидным необходимость развития и применения ИНС в целях защиты информации. Возможно, роль человека постепенно станет уменьшаться, а машины будут становиться все более самостоятельными. Но сегодня
без участия оператора тандем работать не может.
Что касается эффективности, то к каким-то радикальным изменениям в борьбе с преступниками
технологии искусственного интеллекта пока не
приводят, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе прогресс пойдет именно по этому пути –
следить за ИТ-системами будут ИТ-системы. В выигрыше окажутся те структуры, те организации, те
страны, которые первыми начали использовать такие подходы.

53
Список литературы
1. Расходы на кибербезопасность в мире будут
расти на 10,6% в год // Daily Comm коммуникации
в ИТ-бизнесе. [Электрон.
ресурс]. URL:
http://www.dailycomm.ru/m/46489/
2. McCulloch W.S. and Pitts W. A logical calculus
of the ideas immanent in nervous activity// Bull. Math.
Biophys. – №5. – 1943 – p. 115–133.
3. Wiener N. Cybernetics or control and communication in the animal and the machine. – Cambridge
Mass. M.I.T. Press: 1962 – 242 p.
4. Петров А.П. О возможностях перцептрона //
Известия АН СССР, Техническая кибернетика. –
1964. – № 6. – с. 25 – 57.
5. Бонгард М.М. Проблемы узнавания. – М.:
Физматгиз, 1967 – 321 с.
6. Галушкин А.И. Нейронные сети // Большая
российская энциклопедия. [Электрон. ресурс].
URL:
https://bigenc.ru/technology_and_technique/text/4114009
7. Security intelligence – Overview // IBM.
[Электрон. ресурс]. URL: https://www.ibm.com/uken/security/security-intelligence
8. Attacks, Challenges, and New Designs in Security and Privacy // Hindawi. [Электрон. ресурс]. URL:
https://www.hindawi.com/journals/wcmc/2020/8859489/
9. National security agency cybersecurity report //
NSA. [Электрон. ресурс]. URL: https://media.defense.gov/2019/Jul/16/2002158108/-1/1/0/CTR_NSA-CSS-TECHNICAL-CYBERTHREAT-FRAMEWORK_V2.PDF
10. Рейтер: массовая хакерская атака привела к
заражению продуктов Microsoft // РИА новости.
[Электрон. ресурс]. URL: https://ria.ru/20201218/microsoft-1589821871.html
11. Major cyber spy network uncovered // News
BBC.
[Электрон.
ресурс].
URL:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7970471.stm
12. Анатомия таргетированной атаки //
Kaspersky daily. [Электрон. ресурс]. URL:
https://www.kaspersky.ru/blog/targeted-attack-anatomy/4388/
13.
WannaCry|WannaDecrypt0r
NSACyberweapon-Powered Ransomware Worm // GitHub
Gist.
[Электрон.
ресурс].
URL:
https://gist.github.com/rain1/989428fa5504f378b993ee6efbc0b168
14. Russian SVR Targets U.S. and Allied Networks // Cybersecurity Advisory. [Электрон. ресурс].
URL:
https://media.defense.gov/2021/Apr/15/2002621240/-1/1/0/CSA_SVR_TARGETS_US_ALLIES_UOO13234
021.PDF
15. US military defense systems. The anatomy of
cyber espionage by Chinese hackers // Georgetown university. [Электрон. ресурс]. URL: http://journal.georgetown.edu/u-s-military-defense-systems-theanatomy-of-cyber-espionage-by-chinese-hackers/
16. Нейронні мережі. Особливості побудови //
Neuro.net.
[Электрон.
ресурс].
URL:
http://neuro.net.ua/pub/mcculloch.html

54

The scientific heritage No 67 (2021)
НЕОБХОДИМОСТЬ НАЛИЧИЯ ШТАТНОГО ПСИХОЛОГА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Сажинов А.Р.
Студент
Санкт-Петербургский Государственный Архитектурно-Строительный Университет

THE NEED FOR A FULL-TIME PSYCHOLOGIST IN ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS
Sazhinov A.
Student
Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-67-1-54-55
Аннотация
В данной статье рассматривается необходимость наличия на предприятии психолога, анализируются
функции данного специалиста, его обязанности на рабочем месте и спектр проблем, связанных с производственной деятельностью.
Abstract
This article discusses the need for a psychologist at the enterprise, analyzes the functions of this specialist,
his duties in the workplace and the range of problems associated with production activities.
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В современном мире существует огромное количество предприятий различной сферы деятельности. Рабочий персонал, представляющий основную
рабочую силу, составляет большую часть от общего числа сотрудников всего предприятия. От
психологического и соматического состояния работников зависит объем и качество выпускаемой
продукции или выполняемой работы, а также состояние системы менеджмента безопасности труда
и охраны работы [1]. Различают множество направлений деятельности предприятий, такие как строительная, производственная, конструкторская, пищевая деятельность, офисные, здравоохранительные, социальные и торговые организации,
компании малого и среднего бизнеса.
Каждый человек подвержен профессиональному выгоранию и развитию различных психологических отклонений от бессонницы и нарушения
концентрации и внимания до более серьезных проблем, таких как нервоз, психоз, хроническая депрессия и повышенная агрессивность. Стоит отметить, что чрезмерная эмоциональная нагрузка влияет и на соматическое здоровье работников.
Самыми распространенными заболеваниями являются заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания сердца и кровеносной системы, нарушение эндокринной системы и многие местные заболевания, такие как гипертония, колит, нейродермит
и астма. Для продуктивного и оптимизированного
выполнения трудового плана также необходимо
проводить психологическую работу с персоналом
для повышения общего настроя на предприятии и
поднятия мотивации к выполнению необходимой
работы. Для выполнения этих задач зачастую нанимают штатного психолога, который выполняет все
поставленные задачи и работает как с коллективом

в целом, так и с отдельными работниками. В зависимости от численности штата сотрудников, руководство организации принимает решение о необходимости найма такого специалиста. Чаще всего
психологов нанимают в крупных компаниях, сотрудничающих с иностранными партнерами, так
как в Европе и западных странах эта практика давно
используется.
«В чем заключается работа психолога»
Нанимая на работу психолога, начальство в
праве выбрать форму взаимодействия психолога и
предприятия, будь то неполная занятость, когда
специалист приходит пару раз в неделю и проводит
на работе несколько часов или же полная занятость
с принятием психолога в штат кадрового подразделения или заместителем руководителя по работе с
персоналом. Второй вариант считается более предпочтительным, так как психолог, который приходит несколько раз в неделю не может в полной мере
выполнять свои функции и анализировать проблемы на предприятии в полной мере. В задачи корпоративного психолога входит оценка сотрудников
как при приеме на работу, так и в процессе его работы. Немало важным является предоставление
консультаций руководству и сотрудникам предприятия. В зависимости от поставленных задач, специалист может быть назначен на руководящие должности для оценки персонала или менеджером среднего звена для решения конфликтов среди
работников и их консультации. Дополнительные
функции штатного психолога заключаются в анализе уровня текучести кадров и разработке методов
по ее уменьшению, выявлении конфликтных ситуаций среди работников и устранении их и участие в
разработке программ адаптирования новых сотрудников.
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Ответственность организаций за сохранность здоровья работников на предприятии
При заключении трудового договора с работником, руководство обязуется организовать безопасную и комфортную рабочую среду для каждого
работника и берет на себя ответственность за сохранность здоровья всех сотрудников. В случае
нарушений требований техники безопасности, совершения противоправных действий, работы в
опасных условиях влечет наложение штрафа, взыскания и других мер наказания, вплоть до лишения
свободы [5]. Если сотрудник получит травму различной степени от пореза пальца до серьезных
травм, приводящих к недееспособности, то предприятие будет обязано выплатить компенсацию
или назначить постоянные выплаты потерпевшему,
а в случае его гибели-компенсации полагаются семье погибшего. Поэтому очень важно, чтобы на
каждом предприятии осуществлялась и совершенствовалась система менеджмента безопасности
труда и охраны работы. Активное участие в развитии системы принимает руководство, инженеры и
инспекторы по охране труда, штатные психологи и
работники.
Необходимость психолога на предприятии
По данным Всемирной организации труда
(ВОЗ) в 2016 году во всем мире от переработок и
долгого рабочего дня умерли 745 тысяч человек,
смерти были связаны с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, инфаркта, ишемической болезни у людей, которые работали более 55
часов в неделю[4]. Присутствие на предприятии
психолога поможет:
• предотвратить профессиональное выгорание как всего коллектива, так и отдельных сотрудников;
• уменьшить количество конфликтных ситуаций на производстве;
• решить проблемы с оценкой психологического и эмоционального состояния работников;
• снизит шанс возникновения несчастных
случаев вследствие переутомления, переработки и
общего ослабления состояния здоровья.
• определить людей с психическими отклонениями, которые могут представлять опасность
для всего остального персонала.
Оценка состояния работника позволит определить его пригодность для дальнейшего выполнения
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работы, что в свою очередь сократит количество
смертей из-за переутомления. Для успешного развития любого предприятия или организации необходимо наличие множества факторов, и немало
важным является наличие специалиста, который
может проводить оценку состояния персонала и мотивировать работников к выполнению работы. Такая политика приведет к развитию благоприятного
микроклимата на всем предприятии и позволит развиваться среде безопасного и комфортного труда.
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Аннотация
В статье рассмотрены и проанализированы методы, с помощью которых возможно проводить исследования по определению огнестойкости элементов стальных каркасов промышленных зданий.
Определено, что целесообразно использовать математический аппарат с применением вычислительной термогазодинамики, которые не имеют ограничений из-за высокой стоимости, экологического ущерба
и сложности по сравнению с реальными экспериментами.
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Для проведения надежных вычислительных экспериментов были созданы математические модели механической реакции на тепловой эффект пожара с учетом уравнений теплопроводности, систем дифференциальных уравнений напряженно-деформированного состояния твердых веществ при их численном
исполнении на основе метода конечных элементов. Решение математических моделей проводилось с использованием инструментов вычислительной термогазодинамики, описывающие процесс тепло- и массообмена в испытательных пожарных печах при определении огнестойкости стальных конструкций. По результатам вычислительных экспериментов показано, что предельное состояние потери несущей способности вертикальных и горизонтальных конструкций возникает вследствие образования зоны пластических
деформаций с учетом ассоциативной теории пластичности. По результатам вычислительных экспериментов выявлена зависимость предела огнестойкости от уровня приложенной нагрузки к конструкциям, приближенная к линейной. На основе полученных зависимостей и соответствующих графиков разработана
методика, основанная на использовании максимальных деформаций элементов с соответствующей фиксацией предельного состояния на потерю огнестойкости с точки зрения несущей способности путем изгиба
этой кривой.
Abstract
The article considers and analyses the methods by which it is possible to carry out research to determine the
fire resistance of elements of steel frames of industrial buildings.
It is determined that it is expedient to use the means of computational fluid dynamics, which has no limitations
due to the high cost, complexity, environmental friendliness and complexity in comparison with real experiments.
In order to conduct the most reliable computational experiments, mathematical models of temperature and
mechanical reaction to the thermal effect of fire were created, taking into account the equations of thermal conductivity, systems of differential equations of stress-strain state of solids in their numerical implementation based
on the finite element method. The solution of mathematical models was carried out using computational fluid
dynamics, which describes the process of heat and mass transfer in test fire furnaces during the determination of
fire resistance of steel structures. According to the results of computational experiments it is shown that the limiting
state of loss of bearing capacity of vertical and horizontal structures occurs due to the formation of a zone of plastic
deformations taking into account the associative theory of plasticity. According to the results of computational
experiments, the dependence of the limit of fire resistance on the level of applied load to structures, which is close
to linear, was revealed. Based on the obtained dependences and the corresponding graphs, a technique is developed
based on the use of maximum deformations of the elements with the corresponding fixation of the limit state on
the loss of fire resistance in terms of bearing capacity by bending this curve.
Ключевые слова: огнестойкость, «стандартный пожар», стальные конструкции, механическая
нагрузка.
Keywords: fire resistance, "standard fire", steel structures, mechanical load.
Постановка проблемы. В современном строительстве применение стальных конструкций
встречается все чаще. Наиболее распространено использование стальных конструкций при возведении
торговых, офисных, а также промышленных зданий. Данный материал является одним из наиболее
опасных при пожарах, так как способен плавиться
под действием высоких температур. Часто пожары
на объектах, выполненных каркасным типом из
стальных элементов, сопровождаются разрушением строительных конструкций, что приводит к
социально-экономическим потерям существенного
объема, следовательно обеспечения необходимого
уровня устойчивости зданий при пожаре является
важным показателем пожарной безопасности на
любом объекте.
Традиционно устойчивость зданий при пожаре
связывают с огнестойкостью строительных конструкций. При определении фактических пределов
огнестойкости считается наиболее надежным и достоверным метод натурных огневых испытаний [14, 7, 8, 12, 13, 14, 15]. Метод огневых испытаний заключается в нагреве натурного образца, полностью
или частично соответствующему реальному элементу конструкции в специальной огневой печи
при температурном режиме, который определен в
нормативах [1-4] и называется стандартной темпе-

ратурной кривой пожара, с приложением соответствующего уровня механической нагрузки. Испытания стальных конструкций на огнестойкость происходит в соответствии с действующими стандартами Украины [2 - 4].
Альтернативой экспериментальным методам
является применение расчетных методов. В настоящее время теоретическая и методическая база, такого подхода содержится в серии нормативных документов [1, 3 -7], действующих в Украине. Данные
методы являются гибкими, позволяют учесть всё
разнообразие граничных условий, материалов, геометрических размеров и других параметров конструкций, а также они гораздо менее трудоемкие и
стоимостные.
Многие из этих методов основаны на гипотезах сопротивления материалов и хорошо работают
тогда, когда есть четкое представление о поведении
элемента конструкции в условиях пожара. Отсутствие такой информации накладывает ограничения
на применение расчетных методов, ведь ее получение связано с проведением масштабных экспериментов. Для решения этих задач эффективно применение математического моделирования с привлечением мощных компьютерных инженерных
систем, основанных на методе конечных элементов, поскольку позволяет получить большой объем
данных, о поведении стальных конструкций во
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время пожара. Соответственно обеспечение необходимого класа огнестойкости стальных строительных конструкций требованиям норм является необходимым условием пожарной безопасности объектов.
Анализ последних достижений и публикаций. Существует много работ посвященных поведениям стальных конструкций при высоких температурах. Общая модель, то есть нелинейный компьютерный
код,
широко
применяется
для
определения нагрузки на изгиб, нагруженных элементов, учитывая, что материальная модель ведет
себя при повышенных температурах согласно гипотезам Еврокод 3, часть 1.2 [6], а основные результаты этого численного исследования сведены в [ 7,
8, 12, 13, 15].
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы, которым посвящается статья. В источниках широко представлены информация о модели материалов и методы расчета, однако информация о базе критериев наступления предельного
состояния по огнестойкости ограничено, а также не
представлено четкой методики идентификации времени наступления предельного состояния по базе
данных, что является результатом вычислений. Несмотря на хорошо разработанную методологическую базу при проведении вычислений, нет единых
методик, по определению огнестойкости стальных
конструкций на основе проведенных расчетов.
Статья [10] содержит некоторые предварительные идеи по использованию моделей изделий
как части концепции пожарной безопасности для
зданий в будущем.
Основной задачей было рассмотреть закономерность влияния потери несущей способности
вертикальных и горизонтальных стальных конструкций при стандартном температурном режиме
пожара от уровня приложенной нагрузки на указанные конструкции.
Постановка задачи и ее решения. Исследовать тепловое воздействие температурных режимов
пожара на механические характеристики стальных
конструкций при применении метода конечных

элементов. Выявить зависимость значений пределов огнестойкости стальных конструкций от
уровня нагрузки при стандартном температурном
режиме пожара. На основе полученных закономерностей разработать методики определения значений пределов огнестойкости стальных горизонтальных и вертикальных элементов каркасов промышленных зданий, и сооружений.
Для изучения поведения стальных конструкций были рассмотрены основные технические параметры, которые приведены в табл. 1.
Для описания поведения стальных конструкций во время пожара были проанализированы подходы к решению подобных задач [5, 6, 7, 8, 12, 13,
15]. Анализ подходов в данных источниках позволил сформулировать основные предпосылки и допущения, которые можно сформулировать в таком
общем виде:
1. Математическая модель температурной и
механической реакции на тепловое воздействие пожара описывается с помощью уравнения теплопроводности и системы дифференциальных уравнений
напряженно-деформированного состояния (НДС)
твердого тела при их численной реализации на базе
метода конечных элементов (МКЭ).
2. Для решения теплотехнической задачи используется нестационарное двумерное квазилинейное уравнение теплопроводности с эффективными
теплофизическими характеристиками (ТФХ) стали
согласно нормативным документам [5, 6] в допущении, что НДС на них не влияет.
3. Учитывается поведение стальных вертикальных и горизонтальных конструкций, которые
имеет нелинейный характер с учетом ниспадающей
ветки диаграммы деформирования, параметры которой зависят от температуры.
4. Пластическая деформация материала определяется ассоциативной теорией пластичности.
5. Состояние тотального разрушения конструкций определяется критическими деформациями, связанными с образованием зоны локального
пластического деформирования.

Таблица 1
Основные параметры горизонтальных и вертикальных стальных конструкции в виде сварного двутаврового элемента изготовленного из стали Ст3.
Параметр
Обозначения
Значения
Единица измерения
геометрические размеры
• ширина полки
• высота сечения
• длина пролета
• высота элемента
Плотность стали

b
h
l
h

s

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных результатов. Для решения поставленной задачи
необходимо задать комплекс исходных данных, к
которым относятся свойства материала конструкций и параметры граничных условий, учитывающих приложеные нагрузки, и тепловое воздействие.

115
240
6000
3000
7850

мм
кг/м3

На рис. 1 приведены теплофизические характеристики стали, из которой изготовлены элементы
стальных каркасов, описанных в действующем
стандарте Украины [5, 6] по расчету стальных конструкций на огнестойкость. Данные характеристики представляют собой температурные зависи-
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мости эффективных характеристик, которые описывают материал как однородный и изотропный,
что является допустимым при таких расчетах [5, 6].

а.
б.
Рис. 1. Теплофизические характеристики стали, используемой в изготовлении элементов каркасов промышленных зданий: теплопроводность (a), теплоемкость (б).
На рис.2 представлены термомеханические свойства стали, которые были использованы для расчета.

Т
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−3
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0
0

500

3

110

3
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а.
б.
Рис. 2. Термомеханические характеристики стали: билинейное изотропное упрочнение (а), коэффициент теплового расширения (б).
Для проведения расчета были использованы математические модели, параметры которых представлены в табл. 2.
Таблица 2
Основные математические модели для расчетов стальных элементов каркаса на огнестойкость.
Особенность поведения материИспользованная математическая модель (метод)
Источник
ала
Теплотехническая задача
Теплопроводность
Уравнения нестационарной теплопроводности вместе с МКЭ [6,11]
Граничные условия
ІІІ рода
Физическая нелинейность
Итеративный метод Ньютона-Рафсона
[11]
Статическая задача
НДС
МКЭ
[11]
Ассоциативная теория пластического деформирования БессеПластическое деформирование
[11]
линга
Нелинейность
Итеративный метод Ньютона-Рафсона
[11]
При проведении тепловых расчетов стальных
элементов каркаса было учтено влияние повышенных температур от пожара с трех сторон для горизонтальных и с четырех сторон для вертикальных
конструкций.
Использованы характеристики материалов соответствующие требованиям стандартов Украины
[5, 6]. Прочностные характеристики представляют

собой набор диаграмм «напряжение-деформация» с
нисходящими ветками для определенных значений
температуры нагрева стали.
Для задания граничных условий были использованы параметры, опираясь на действующие стандарты Украины, по расчету строительных конструкций на огнестойкость. Величины выбранных
параметров приведены в табл. 3.
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Таблица 3
Параметры граничных условий.
Единица измеХарактеристика
Величина
Источник
рения
Параметры граничных условий теплотехнической задачи
Стандартный температурный режим поНоминальное тепловое влияние
жара
Коэффициент конвекционного теплообмена на обогреваемой
25
[5]
Вт/(м2К)
поверхности
Коэффициент конвекционного теплообмена на необогреваемой
9
[5]
Вт/(м2К)
поверхности
Степень черноты
0.7
[5]
Постоянная Стефана-Больцмана
[5]
Вт/(м2К4)
5.6710-8
Параметры граничных условий статической задачи
Коэффициент Пуассона
0,3
[5]
Для проведения расчета были построены сетевые модели конструкций, вид которых представлен на
рис. 3.

а.
б.
Рис. 3. Сеточные модели теплотехнической и статической задач (а - для вертикальных конструкций);
(б - для горизонтальных конструкций).
Нагрузка и закрепления стальных элементов каркаса выполнено по схеме приведенной на рис. 4.

a.
б.
в
Рис. 4. Схемы нагрузок, условия закреплений стальных элементов каркаса (а - для вертикальных конструкций, б - для горизонтальных конструкций); схема сечения вертикальных и горизонтальных конструкций - в.
С целью получения наиболее достоверной визуализации поведения стальных конструкций при
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воздействии стандартного температурного режима
от пожара при условии действия нагрузки, конструкции рассматриваются в полных размерах.
Для решения статической задачи были рассмотрены различные уровни механической
нагрузки. Расчетным путем была определена величина разрушающего давления на конструкции, составляющая 36960 т/м2 для вертикальных конструкций и 15 т/м2 для горизонтальных конструкций. Для

изучения влияния величины нагрузки были приложены значение соответствующие 0,3рmax, 0,5рmax,
0,7рmax, 0,9рmax.
После решения статической задачи были получены графики вертикальных перемещений верхнего края вертикальных конструкций, а также в соответствии прогиб горизонтальных конструкций.
Полученные графики приведены на рис. 5.

а.
б.
Рис. 5. Результаты решения совместных статических и тепловых задач: вертикальные перемещения
верхнего края вертикальных конструкций (а), прогиб горизонтальных конструкций (б).
Согласно полученным графикам видно, что
при нагрузке с величиной 0,3рmax, 0,5рmax верхний
край вертикальных конструкций сначала движется
вверх и на определенном этапе перемещения становятся положительными, то есть имеем увеличение
высоты стального элемента. При наступлении предельного состояния по огнестойкости конструкции
ее высота снова уменьшается при нарастании прогиба в сторону. При больших нагрузках увеличение
высоты продольно нагруженных вертикальных элементов не наблюдается. Такая картина объясняется
тем, что сначала от огневого воздействия пожара
конструкции расширяются, в том числе в верхнем
направлении за счет низкого уровня продольной
нагрузки на конструкцию, слои стального элемента
расширяются и за счет этого происходит изгиб конструкции и соответственно продольное перемещение ее верхнего края. Результатом такой картины
происходит потеря устойчивости вертикального
стального элемента.
Полученные графики позволяют получить
данные о наступлении предельного состояния потери несущей способности путем сравнения текущих значений перемещений и скоростей с предельно допустимыми, определяемые по формулам
[2, 3]:
С = 0.01h,
(1)
dС/dt = 3h/1000,
где h – начальная высота образца.

(2)

Поведение горизонтальных конструкций, объясняется уменьшением предела текучести и модуля
упругости по мере нагрева стальных конструкций,
рис. 2 (а), [6]. Температурное расширение элемен-

тов происходит в зависимости от влияния температуры, зависимость приведена на рисунке 2 (б), [6,
8]. Соответственно в результате действующей
нагрузки несущая способность в условиях пожара
горизонтальных стальных элементов (MRd,fi) уменьшается. Быстрее наступления предельного состояния по огнестойкости по потере несущей способности наблюдается при нагрузке конструкции 0,9рmax
(13,5 т/м2), что наблюдается на графике рисунка 5
(б).
Сравнение текущих значений перемещений и
скоростей с предельно допустимыми, решаемые по
формулам определения предельных деформаций
(3) и предельное значение скорости нарастания деформации (4) [2, 4]:
D = L2/(400b),
(3)
dt = L2/(9000b),
(4)
де: L – прогиб, мм,
b – расчетная высота сечения конструкции, мм.
Анализ полученных графиков показывает, что
по критериям (1,3) предельное состояние потери
несущей способности не наступает. Но вид графиков на рис. 5 показывает, что на их конечных участках происходит резкое наращивание деформаций,
что указывает на образование локальной зоны пластических деформаций, и является свидетельством
наступления предельного состояния потери несущей способности. Для определения предела огнестойкости был использован метод касательных,
описанный в [6, 7, 8, 12, 13, 15]. По касательным на
участках кривых вертикальных перемещений, показанных на рис. 5 определяем пределы огнестойкости конструкций, подверженных механическим
нагрузкам с различными значениями.
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В результате исследования огнестойкости
стальных элементов каркаса балок и колонн выявлены закономерности, устанавливающие зависимость между пределом огнестойкости и уровнем
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приложенной нагрузки. На рис. 6 приведены указанные зависимости.

a.
б.
Рис. 6. Зависимость между пределом огнестойкости и уровнем приложенной нагрузки. Вертикальных
конструкций (а), горизонтальных конструкций (б).
Выводы. Учитывая проведенные исследования можно сделать следующие выводы:
1. В целях проведения наиболее достоверных
вычислительных экспериментов созданы математические модели температурной и механической
реакции на тепловое воздействие пожара с учетом
уравнений теплопроводности, системы дифференциальных уравнений НДС твердого тела при их
численном реализации на базе МКЭ.
2. Решение математических моделей проводилось с использованием средств вычислительной
термогазодинамики, описывающей процесс тепломассообмена в испытательных огневых печах при
определении огнестойкости стальных конструкций.
3. По результатам вычислительных экспериментов показано, что предельное состояние потери
несущей способности вертикальных и горизонтальных конструкций происходит по причине образования зоны пластических деформаций с учетом ассоциативной теории пластичности.
4. По результатам вычислительных экспериментов выявлена зависимость предела огнестойкости от уровня приложенной нагрузки к конструкциям, которая является приближенной к линейной.
5. На основе полученных зависимостей и соответствующих графиков разработана методика, основанная на использовании максимальных деформаций элементов с соответствующей фиксацией
наступления предельного состояния по потере огнестойкости по несущей способности при загибе
этой кривой.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена реализация распределённой сетевой архитектуры для многомодульного
программного комплекса, предназначенного для проведения виртуальных аукционов в составе стенда-лаборатории по интеллектуальной энергетике. Архитектура с использо-ванием SSH-туннелирования и параметризуемых системных модулей на базе NixOS позволяет достаточно быстро перенастраивать конфигурацию, обеспечивает безопасность соединения и передачи данных.
Abstract
This article discusses the implementation of the distributed network architecture for a multi-module software
package, created for conducting virtual auctions as part of stand-laboratory for intellectual energy. using. The
architecture using SSH tunneling and parameterizable system modules based on NixOS allows to quickly change
the configuration, ensures the security of the connection and data transmission
Ключевые слова: сетевая архитектура, распределённые системы, SSH, NixOS.
Keywords: network architecture, distributed systems, SSH, NixOS.
Введение. В настоящее время большинство
программных решений вышло за пределы одного

вычислительного устройства и тем или иным образом охватывает комплекс устройств, соединённый
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в информационную сеть, будь то Интернет в случае
с прикладными сервисами и мобильными приложениями, или локальная вычислительная сеть на
уровне предприятия, если речь идёт о встраиваемых автоматизированных системах. Все эти программные системы объединяет наличие распределённой сетевой архитектуры, соединяющей между
собой различные программные модули, размещённые на отдельных устройствах одной сети. Принципы разработки распределённых программных систем сформированы достаточно давно, но при этом
не существует единого стандарта де-факто, равно
как и не может быть универсального рецепта, применимого для всех практических сценариев. Тем не
менее, существуют технологии, признанные «хорошими практиками», равно как и инструменты,
внедряющие эти технологии в разрабатываемое
приложение. Разное сочетание технологий в зависимости от сценария позволяет сформировать архитектуру, решающую поставленную задачу.
Стенд-лаборатория «Интеллектуальные энергетические системы» [12] (далее – СТ-ИЭС) представляет собой аппаратно-программный комплекс
для изучения интеллектуальной энергетики в игровой форме. Одним из этапов игровой сессии на
стенде является закрытый аукцион на объекты потребления и генерации.
В первых версиях стенда аукцион проводился
вручную, в 2018 году разработан модуль для их
виртуального проведения [14]. Функционально он
работает как клиент-серверная сетевая игра, где во
время игровой сессии участники (пользователи
стенда) асинхронно делают ставки на поочерёдно
выставляемые игровые объекты. Ставки собираются сервером (ядром), сравниваются, после чего
объект приписывается участнику-победителю. В
конце аукциона данные об объектах передаются в
модуль, реализующий основную часть игровой сессии на стенде. В 2020 году возникла необходимость
доработать стенд-лабораторию для проведения распределённых мероприятий, когда игровая сессия
проводится одновременно на нескольких стендах,
размещённых в разных локациях и подключенных
через облачный сервер. Модуль проведения аукционов также потребовалось переработать под распределённый формат проведения.
Обновлённый стенд состоит из трёх архитектурных уровней, образующих дерево, в корне которого находится логическое ядро, отвечающее за
управление игровой сессией. Так как модуль рассчитан на использование в территориально распределённой конфигурации, подразумевается размещение ядра на облачном сетевом ресурсе и подключение к нему нескольких стендов, каждый из
которых представлен сервером стенда. К нему, в
свою очередь, в локальной сети подключены пользовательские рабочие станции (терминалы).
К модулю аукционов, как и остальному ПО
стенда, помимо функциональных требований
предъявлены следующие:
• Минимизация рисков внешнего вмешательства при сохранении относительной простоты
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подключения и авторизации подмодулей (с учётом
заранее известной конфигурации их подключения).
• Нивелирование сетевых задержек с сохранением относительной синхронности игровой сессии и равенства длительности тактов.
• Сохранение устойчивости системы при отказе одного из подмодулей, а также быстрое восстановление подмодуля при отказе.
Таким образом, необходимо разработать технологию, позволяющую объединить подмодули в
описанную архитектуру и удовлетворить поставленным требованиям. Иными словами, цель работы — реализация распределённой трёхуровневой сетевой архитектуры многомодульного программного комплекса на базе UNIX-подобной ОС,
удовлетворяющей требованиям по безопасности,
отказоустойчивости и гибкости.
Для достижения цели выполнены следующие
задачи:
• анализ существующих инструментов,
• выбор инструментов для реализации архитектуры,
• реализация архитектуры по выбранной
технологии;
• практическое испытание архитектуры и
анализ его результатов.
Заметим, что подробности нивелирования сетевых задержек не входят в тему этой статьи, т.к.
это касается непосредственной реализации модулей, но, тем не менее, инструменты реализации сетевой архитектуры должны оказывать минимальное влияние на этот фактор.
1. Обзор и выбор инструментов. Теоретическая база распределённых программных систем обладает значительной степенью проработки, существуют работы, подробно рассматривающие её аспекты [1]. В частности, достаточно хорошо
изучены централизованные архитектуры и их вариации (клиент-сервер, трёхзвенная, n-звенная). Поэтому в архитектурном плане современные работы
уделяют достаточно много внимания децентрализованным (peer-to-peer) архитектурам, в частности
на основе блокчейна [9].
Программные решения для реализации распределённых архитектур чаще всего сводятся к встраиваемым библиотекам для сетевого взаимодействия и передачи сообщений. Отдельно стоит выделить библиотеки для реализации удалённого
вызова процедур (RPC), в частности gRPC [2], полноценное кроссплатформенное решение для распределённых вычислений.
Но в данной статье внимание уделяется
именно сетевой инфраструктуре, а именно подключению сервисов между собой. По этому вопросу
нет единого мнения, и чаще всего сервисы взаимодействуют через открытые каналы по протоколам
TCP и UDP. Этот вариант наиболее быстрый, а в
случае с TCP обеспечивает целостную двустороннюю передачу данных, но при этом накладывает
требования по безопасности и сетевой инфраструктуре. Проблемы касательно сетевой инфраструктуры чаще всего заключаются в настройке маршрутизации и портов доступа, а вопросы безопасности
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удовлетворяются путём различных надстроек, связанных с шифрованием и механизмами авторизации. Наиболее популярным в текущее время протоколом контроля доступа является OAuth [5], существуют готовые решения [6], реализующие
взаимодействие по данному протоколу. Также для
защиты приложений от атак типа «отказ в обслуживании» применяют балансировщики, в частности,
NGINX [3].
В то же время существуют сценарии, где необходимо закрыть доступ к приложению из внешней
сети всем, кроме доверенных узлов, особенно это
актуально для корпоративных систем. Чаще всего
для реализации таких сценариев применяют VPNтуннелирование, доступ через терминальное соединение (например, VNC) и публикацию веб-интерфейса по протоколу HTTPS [13], причём последний
способ является наиболее желательным по утверждению автора источника. При этом VPNтуннелирование считается наиболее популярным и
распространённым методом создания закрытого канала между узлами. Тем не менее, его использование сопряжено с рядом рисков и требует правильной настройки. То же касается веб-приложения, для
реализации которого потребуется дополнительные
трудозатраты. Терминальное соединение же используется в основном для организации пользовательского взаимодействия с рабочим столом (для
этого используют VNC). В то же время, протокол
SSH помимо основной функциональности – удалённого взаимодействия с пользовательской средой – предоставляет туннелирование TCPсоединений по зашифрованному каналу [10]. Для
организации простейшего SSH-тоннеля достаточно
двух узлов, где на одном установлен SSH-сервер, а
на втором – клиент SSH, запускаемый с определённым набором аргументов. Оба компонента входят в
стандартную поставку многих Linux-дистрибутивов. Дальнейшая конфигурация зависит от требований к безопасности и инфраструктуре.
Наличие OpenSSH-сервера и клиента в составе
стандартного системного ПО, а также простота
конфигурации делает данный инструмент подходящим решением для построения сетевых приложений с распределённой архитектурой.
Как было упомянуто выше, для правильного
функционирования требуется конфигурация SSHкомпонентов. Если для клиента достаточно использования аргументов командной строки, то сервер
необходимо настраивать через конфигурационный
файл. При этом конфигурация может различаться в
зависимости от сценария использования комплекса
(в том числе в пределах одного продукта). К этом
добавляются проблемы с массовым развёртыванием и переконфигурацией узлов системы. Существуют инструментальные средства для автоматизации этих процессов (Ansible, Chef), но они
удобны для развёртывания отдельных компонентов, когда как есть сценарии с конфигурацией узлов
системы целиком, на уровне ОС. Поэтому решено
выбрать дистрибутив NixOS [4] на базе ядра Linux,
учитывая, что ЭВМ стенда уже работают на его основе.
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Особенностью NixOS является то, что система
настраивается с помощью конфигурационных файлов на языке Nix, который используется в одноимённом файловом менеджере для описания пакетов. И пакеты, и конфигурации вычисляются из
Nix-описания, что позволяет добавить параметры,
влияющие на процесс сборки. На вычислимости и
основана конфигурационная составляющая NixOS:
сборщик вычисляет конфигурацию, сравнивает её с
текущей и производит необходимые изменения в
системных настройках и файлах, создаёт символьные ссылки на необходимые пакеты. Тем самым
формируется статическая системная среда, не подверженная так называемому «bit rot», когда в системе скапливается много побочных файлов, замедляющих систему и препятствующих её последующей настройке. Пакетный менеджер Nix позволяет
устанавливать в систему одновременно разные версии библиотек и программ, а также создавать изолированные среды (shells) без формирования файловых образов, как это делается в Docker. Все пакеты содержатся в хранилище изолированно друг
от друга и от основной системы, добавление или
удаление пакета не меняет системные файлы, а
лишь меняет символьные ссылки на необходимые
компоненты [11].
Главное же достоинство пакетов на языке Nix
и системы NixOS – воспроизводимость и переносимость. Если Nix-пакет формирует работоспособную программу, то её можно гарантированно развернуть на любом компьютере на базе той же платформы. Аналогично, если NixOS-описание может
сформировать систему, её можно развернуть на любом компьютере, и все экземпляры системы будут
функционально идентичными. Также экосистема
Nix предоставляет инструмент для развёртывания
систем из нескольких машин – NixOps.
Архитектура, описанная на языке Nix, легко
параметризуется, обеспечивает гибкость и простоту развёртывания на многочисленных конфигурациях, а также позволяет объединить описание и
настройку сетевой архитектуры с развёртыванием
узлов этой архитектуры, образующих в совокупности полноценный распределённый программный
комплекс. Это обуславливает выбор NixOS в качестве второго, связующего компонента рассматриваемой архитектуры.
2. Описание архитектуры. Модуль состоит из
сервисов, образующих трёхуровневое дерево, в
корне которого находится сервер, логическое ядро,
управляющее игровой логикой на основе принятых
сообщений от участников. В данном сценарии роль
промежуточного звена выполняет реле, координирующее взаимодействие с отдельным стендом и нивелирующего сетевую задержку за счёт хранения
локальной копии игрового состояния. К реле подключаются медиаторы, размещённые на рабочих
станциях участников и выполняющие формирование данных для графического интерфейса (рисунок
1). Данные между сервисами в цепи передаются через тоннель по протоколу WebSocket небольшими
сообщениями, содержащими лишь изменения игрового состояния. Это позволяет свести к минимуму
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нагрузку на канал связи, и как следствие, снизить
сетевые задержки при передаче.

Рис. 1. Типовая конфигурация модулей для трёх площадок
Так, архитектура состоит из двух уровней клиент-серверных подключений. Рассмотрим пример
реализации такого подключения на основе
OpenSSH и NixOS. Пусть сервер предоставляет доступ к приложению через произвольный порт
12345, закрытый сетевым экраном. Также на порту
24000 запущен SSH-сервер, доступный в сети Интернет по адресу example.com через пользователя
tunneler. Необходимо предоставить доступ определённому кругу клиентов (т.е. по «белому списку»)
к этому приложению. Очевидно, что в этом сценарии достаточно выполнить проброс (forwarding)
порта 12345 на локальную машину, т.е. запустить
SSH-клиент со следующими аргументами: ssh -NL
12345:localhost:12345 -p24000 tunneler@example.com. Эта команда создаст откроет SSH-канал на
порту 12345, прозрачно передающий трафик в приложение на сервере.
Очевидно, что доступ к пользователю tunneler
должен быть ограничен из соображений безопасности. С учётом автоматизации развёртывания архитектуры будет нерациональным использовать авторизацию по паролю, поэтому необходимо использование уникальных пар ключей шифрования для
каждого клиента. Это означает, что на сервере (как
принимающей стороне) необходимо записать публичные ключи клиентов, образуя тем самым выше-

упомянутый «белый список». Приватный ключ хранится в клиенте и используется при создании тоннеля.
Далее логичным будет отметить тот факт, что
тоннель создаётся путём запуска SSH-клиента, и
для автоматического создания необходимо задействовать системные средства. Дистрибутив NixOS
работает на менеджере служб Systemd, что позволяет создать сервис, выполняющий запуск туннелирования при включении узла, а также обеспечить
перезапуск клиента в случае временной потери соединения или проблем с конфигурацией на принимающей стороне. Благодаря этому при правильной
настройке такая сеть будет настраиваться автоматически без участия администраторов и обеспечивать ровно ту топологию, которая от неё ожидается.
Пример описания сервиса для создания тоннеля на языке Nix приведён на рис. 1. Это минимальный пример, который при добавлении в системную конфигурацию реализует автоматическое
туннелирование порта 12345 с указанного сервера
и обеспечивает перезапуск тоннеля с задержкой в 3
секунды при неполадках. Заметим, что некоторые
параметры подключения (адрес и путь к приватному ключу) вынесены в отдельные переменные,
которые могут вычисляться, в том числе в зависимости от иных конфигурационных параметров, индивидуальных для каждого клиента.

Рис. 2. Nix-конфигурация сервиса для создания тоннеля
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Пример фрагмента конфигурации принимающей части приведен на рис. 2. Здесь активируется
SSH-сервер, настраивается нестандартный порт
(как дополнительная мера безопасности) и создаётся пользователь tunneler, в который добавляются
ключи разрешённых узлов. Их можно передавать в
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виде строки, либо как на рисунке, чтением содержимого файла, что достаточно удобно при хранении ключей в общей директории, из которой осуществляется развёртывание системы. Если это допускает сценарий, Nix позволяет реализовать
чтение всех ключей из заданной директории. В реализации модуля это не потребовалось.

Рис. 3. Nix-конфигурация принимающей части
3. Практическое применение. На основе описанной выше технологии реализованы три сервиса
(для каждого уровня архитектуры), образующие
вместе модуль проведения аукционов. Во время его
апробации на испытательных запусках и во время
Олимпиады КД НТИ 2020-2021 года модуль отработал успешно и без ошибок, в том числе по сетевой составляющей. При обрыве подключения тоннель автоматически перезапускается через Systemd,
а за счёт программной реализации при восстановлении связи выполняется отправка пакета синхронизации с актуальным состоянием.
Главным положительным фактором построения топологии на SSH-тоннелях является упрощение реализации системных модулей. Тоннель соединяет локальное пространство сетевых портов,
благодаря чему межмашинное взаимодействие
двух сервисов сводится к подключению в пределах
логического устройства. В клиентской части достаточно реализовать подключение к определённому
сетевому порту на локальной машине (номер порта
может быть задан константой или определяться
иным удобным способом). Серверная часть принимает подключения на локальный адрес (localhost),
и при отсутствии необходимости в идентификации
достаточно реализовать бизнес-логику, т.к. авторизация и шифрование уже осуществляются на
уровне протокола SSH.
В случае с модулем аукционов требовалась
идентификация клиента, что стало одной из значимых проблем реализации архитектуры. Текущим
решением стало использование идентификатора
клиентской рабочей станции, который прописывается через конфигурацию NixOS в закрытую часть
системы и не изменяется пользователем. Так как

конфигурации узлов меняются редко и при грамотно построенном инструментарии применяются
единственной командой, это решение признано
удовлетворяющим поставленным требованиям.
Издержки на передачу данных через SSHтоннели оказались минимальны, даже при передаче
полного состояния игровой сессии. Отчасти это достигается за счёт оптимальной реализации протокола (минимизации числа и размеров передаваемых
сообщений). При необходимости передавать большие объёмы данных можно применить разработки,
направленные на увеличение скорости и снижение
задержек [7, 8], также одним из решений будет дополнительная конфигурация сервера и клиента
(включение сжатия, переиспользование подключений и т.д.). В текущей реализации проблема пропускной способности признана незначительной и
не вносящей большого влияния в процесс использования конечной системы.
Огромным преимуществом оказалась возможность поместить сервис на любой узел с сохранением необходимой связности. Это позволяет без
дополнительных изменений в программной части
реализовать конфигурацию для одной площадки,
где ядро и реле размещаются на сервере стенда (рисунок 4), либо, при конфигурации с несколькими
стендами, рассредоточить сервисы по нескольким
серверам для распределения вычислительной
нагрузки. Отдельно стоит отметить, что во время
разработки и отладки приложения сервисы всех
трёх уровней можно выполнять на одном компьютере (рисунок 5), что снижает аппаратные требования к процессу разработки и ускоряет его за счёт
быстрого получения обратной связи, в том числе
благодаря отсутствию влияния сетевых каналов.
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Рис. 4. Конфигурация модулей для одной площадки

Рис. 5. Конфигурация модулей для отладки на одном компьютере
Заключение. Распределённая архитектура на
основе SSH-тоннелей и NixOS-конфигураций позволяет создавать воспроизводимые и при должном
подходе легко настраиваемые конфигурации программных модулей. При правильном подходе к разработке сетевой составляющей модуля архитектура
конечного приложения соответствует поставленным требованиям отказоустойчивости и безопасности. Делегирование создания межмашинных каналов системе позволяет упростить архитектуру самого модуля и сосредоточить внимание на бизнеслогике. Дополнительными преимуществами можно
обозначить возможность отладки всего комплекса
на одной локальной машине, а также гибкую маршрутизацию каналов связи с возможностью провести
тоннель через промежуточный (proxy) узел, что при
правильной настройке увеличивает безопасность.
Описанная технология использована для реализации модуля проведения виртуальных аукционов, реализованного как приложение с трёхуровневой клиент-серверной архитектурой, используемое
в составе программного комплекса СТ-ИЭС. Практические испытания продемонстрировали гибкость
и простоту развёртывания приложения, и его достаточную отказоустойчивость в случае проблем с сетью.
Очевидно, что успешное применение технологии предусматривает требования к ПО, в том числе
усложняет процесс определения источника сообщения. С другой стороны, факт установленного
SSH-соединения в большинстве случаев подразумевает его доверенность, что может позволяет свести задачу аутентификации к идентификации клиента внутри установленного подключения.
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