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FUNDAMENTALS OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT IN CONSTRUCTION.
ORGANIZATION OF CONSTRUCTION OF A RESIDENTIAL BUILDING
Аннотация
В данной статье описывается поэтапный подход к организации строительства жилого здания.
Целью работы является подбор оптимальной конструктивных решений, а также составление калькуляций, подбор оптимальных строительных материалов, составление первоначальной строительной
документации.
Abstract
This article describes a phased approach to the organization of construction of a residential building.
The purpose of the work is the selection of optimal design solutions, as well as calculation, selection of optimal building materials, preparation of initial construction documentation.
Ключевые слова: строительство, нормативы, затраты, материал.
Key words: construction, specifications, costs and material.
1. Характеристика объекта и стройплощадки.
Объект – 2-х этажный 2-х квартирный жилой
дом с 4-х комнатными квартирами в 2 уровнях.
года. Расстояние доставки конструкций –20 км.
Снабжение площадки водой и электричеством – от
существующих сетей. СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Участок, на котором расположен объект, имеет прямоугольную форму, с размерами 25х27м. На севере участка, на расстоянии
600м, находится существующая застройка.
1.1. Конструктивное решение объекта.
Строительный объект - 2-х этажный 2-х квартирный жилой дом. Размеры объекта в осях составляют 12,8 м х 7,2м. Здание полностью отвечает
функциональному назначению.
1.Фундамент – сборный, из блоков ФБС
(ГОСТ 13579-78), Фундаментных блок-подушек
(ГОСТ 13579-78);
2.Высота этажа – 2,7 м;
Строительный объем здания – 716,3 м3;
Наружные стены – Кирпич силикатный белый толщиной 510мм (ГОСТ 379-95);
Внутренние стены толщиной 200мм и перегородки толщиной 100мм – газосиликатный блок
(ГОСТ 21520-89);
Перекрытия – сборные железобетонные

(ГОСТ 9561-91);
3. Кровля – плоская, выполнена рулонным
наплавляемым материалом «Рубемаст» (ГОСТ
30547-97), уклон от центра здания к краям 3º. Водосток-наружний.
4.Окна, наружные входные двери – ПВХ
(ГОСТ 30674-99). Внутренние двери –деревянные
по ГОСТ 6629-88. Входные квартирные двери-металлические по ГОСТ 31173-2003
5. Крыльцо состоит из 4 ступеней и огороженной площадки. Фундамент-монолитный из бетона
В15. Ступени и площадка из рядового глиняного
кирпича по ГОСТ 379-95.
6.Потолки – штукатурка гипсовой штукатуркой (ГОСТ 31377-2008) стыков плит и покрытие водоэмульсионной краской (ГОСТ 28196-89) в 2 слоя.
7. Отделка стен – оклейка простыми моющими
обоями по штукатурке стен, водоэмульсионная
окраска стен (ГОСТ 28196-89), водоэмульсионная
окраска потолков, в кухне и ванной облицовка стен
и полов керамической плиткой.
Полы – керамическая плитка (ГОСТ 67872001), линолеум (ГОСТ 18108-2016); Линолеум
вдоль стен окаймлен плинтусом пластиковым
(ГОСТ 19111-2001)
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8. Под строительство здания определен уча- собом. Выполнен в форме сетевой модели. Пересток площадью 680м2, который полностью благо- чень основных строительно-монтажных работ, плаустраивается. Благоустройство участка включает: нируемых к выполнению см. табл. 2.
покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и парко2.1. Определение объемов работ.
вочных мест - асфальтом, газонов-газонной травой,
Объемы общестроительных работ, включенналичие клумб. По периметру предусмотрена по- ных в календарный план, определены прямым рассадка фруктовых деревьев. Для удобства время пре- четом по чертежам и отражены в натуральном выпровождения изготовлены и установлены ска- ражении. Объемы специальных строительных рамейки, детская и спортивная площадки.
бот определены по формуле:
9.Коммуникации:
С = О ∙ Н ∙ Кнр ∙ Кдц ,
Отопление – от центральных сетей отопления;
где С – стоимость специальных работ, т∙руб;
Горячее водоснабжение – от центральных сеО – строительный объем здания, м3; Н – нортей горячего водоснабжения;
матив прямых затрат на специальную работу,
Канализация – центральная сеть;
руб/м3;
Электроснабжение –центральное;
Кнр =1,12 - коэффициент учета накладных расГазоснабжение – Центральное.
ходов и плановых накоплений;
Грунты 2-ой группы (суглинки и глина), без
Кдц =1,08 - коэффициент динамики цен;
корневых и каменных включений.
2.2. Выбор методов производства работ.
Рельеф спокойный - без перепада высот.
Срезку и планировку грунта планируется выСтесненных условий нет.
полнить бульдозером Д-271 А. Разработку грунта
Средняя температура января -6,2 ˚С. Средняя выполнить экскаватором Э-504 с ковшом вместитемпература июля -19,8 ˚С Средняя температура мостью 0,5 м3. Грунтоуплотняющая машина- ДУнаружного воздуха за год 6,7˚С. Скоростной напор 12Б.
ветра 30 кгс/м2. Класс здания I, степень долговеч2.4. Определение численного, профессионости II, степень огнестойкости I.
нального и квалифицированного состава испол1.2. Объёмно-планировочное решение объ- нителей.
екта.
На основании калькуляции нормативной труОбъёмно-планировочное решение объекта см.
доемкости и машиноемкости работ определяется
лист задания – планы 1-го и 2-го этажа, фасад, разсостав комплексной и специализированной бригад.
рез.
В комплексную бригаду объединяются рабочие,
2. Календарный план производства работ.
выполняющие общестроительные работы, а в спеКалендарный план разработан на основной пе- циализированную-рабочие, занятые на выполнении
риод строительства. Выполнен в форме сетевой мо- отделочных и специализированных работ. Данные
дели. Расчет графика произведен графическим спо- сведены в таблицу 1
Таблица 1
Состав комплексных, специализированных бригад необходимых для производства СМР
№ п/п
Наименование бригад и профессий
Численность рабочих в смену
всего
В том числе по разрядам
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Комплексная
4
1
Машинист
3
1
1
1
2
Бетонщик
5
1
1
1
1
1
3
Каменщик
5
1
1
1
1
4
Монтажник
5
2
2
1
5
Электросварщик
1
1
6
Плотник
4
2
2
7
Землекоп
3
1
2
8
Арматурщик
3
3
6

1
2
3
4
5
6

Специализированная

3

Гидроизолировщик
Изолировщик
Кровельщик
Плотник-стекольщик
Маляр-штукатур
Облицовщик

2
3
4
2
4
2

-

1
1
1
1
-

1
2
1
1
1

1
1
1
1
2
1

-

-
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Трудоемкость работ определена по формуле:
Н – норматив машинного времени по ЕНиР.
Календарный план разработан на основной пеТР  В  Н
риод строительства.
где В – объем i ой работы в натуральном выраПри проектировании календарного плана сожении;
блюдаются требования, изложенные в СНиП 12-01Н – норматив трудозатрат i ой работы по ЕНиР. 2004 (Организация строительства). Расчет графика
Машиноемкость работ определена по фор- произведен графическим способом.
муле:
Перечень основных строительно-монтажных
работ, планируемых к выполнению представлен в
М Р  В  Нм
где В – объем i ой работы в натуральном выра- таблице 2
жении;
Таблица 2
Составление калькуляции трудовых затрат
Норм
а времени,
чел.ч.
№
п/п

1
1
2

3
4
5
6
7
8

Наименование работ

Ед.
Изм.

2

3

Предварительная планировка
площадей бульдозер.
Срезка растительного слоя
бульдозером Д-259 грунта II
группы
Разработка грунта II группы
экскаватором Э 504 с обратной лопатой навымет
Доработка грунта в котловане
вручную
Устройство основания из
песка
Обратная засыпка котлована
бульдозером ДЗ-8
Уплотнение грунта II группы
прицепным катком ДУ-12Б
Засыпка грунтом с уплотнением вручную

1000
м²
1000
м²
100 м³

Объ
ем

4
5
Земляные работы
0,28
0,25
0
0,07
1,5
0,25
0,375
1,9

10

Укладка арматурных каркасов
до 50 кг вручную

шт

21

11

Устройство опалубки

1м2

25

12

Укладка бетонной смеси в
опалубку

1м³

5

13

Разборка опалубки

1 м²

25

100 м²

0,48

100 м²

3,2

15

4,5

-

8,55

45,2

Укладка фундаментных блоков

Устройство горизонтальной
гидроизоляции
Устройство
вертикальной
гидроизоляции

-

1,5
67,8
6,3
100 м²
1,3
8,2
0,38
100 м³ 0,46
0,2
0,34
100 м³ 0,45
0,15
0,81
1 м³
35,2
28,5
Устройство фундамента
0,51
0,17
1шт
350
178,5
59,5
1м³

9

14

Трудоемкость,
чел.
час

Норм
а времени,
маш.ч
.
Машиноемкость,
маш.
час
6

0,24
5,04
0,38
9,5
0,3
1,5
0,13
3,25
7
3,36
39
124,8

Состав звена по ЕНиР
Обоснование по
ЕНиР

Профессия

Разр.

Колво

7

8

9

10

Машинист

44

11

Е2-1-24

Машинист

6

1

Е2-1-5

Машинист

5

1

Е2-1-11

Землекоп

2

2

Е2-1-47

Бетонщик

3
2

2
1

Е4-1

Машинист

6

1

Е2-1-34

Тракторист

6

1

Е2-1-29

Землекоп

2
1

1
1

Е2-1-58

4,3,2
6

1,1,1
1

Е4-1-1

3
2
3
2
4
2
3
2

1
2
1
1
1
1
1
1

Е4-1-44

4

1

Е3-2

4
2

1
1

Е11-39

-

Монтажник, машинист
Арматурщик

-

Плотник

-

Бетонщик
Плотник
Гидроизолировшик
Гидроизолировшик

Е4-1-34
Е4-1-49
Е4-1-34
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16
17
18
19
20

21
22
23
24

25

26
27

28

Устройство стен, перегородок и перекрытий
3,6
Кладка стен из кирпича, тол138,
м3
498,9
Каменщик
щиной 510мм
6
6
0,56
0,14
Укладка плит покрытия плоМонтажник
шт
22
щадью до 5м2
Машинист
12,32
3,08
6,4
Заливка швов плит покрытия
100м
0,85
Монтажник
5,44
6,6
Устройство перегородок тол1 м3
7,5
Каменщик
щиной в 1/2 кирпича
49,5
0,45
0,15
1
Каменщик
Укладка перемычек
100
проем
Машинист
45
15
Устройство кровли
Устройство плоской кровли
0,3
184,
Кровельиз наплавляемого материала в
1 м2
3
щик
55,4
2 слоя
0,45
Установка
ограждений
Монтажник
шт
18
кровли(парапетов)
Машинист
8,1
6,7
Изолиров2
Устройство пароизоляции
100 м
1,6
щик
10,72
1,3
Устройство водосточных воКровельшт
6
ронок
щик
7,8
Внутренняя отделка помещений, заполнение проемов
13,4
6,7
ПлотникУстановка оконных блоков с
стеколь100 м² 0,35
остеклением
щикМаши4,69
7,37
нист
13,4
6,7
Плотник
Установка дверных блоков
100 м² 0,32
Машинист
4,3
2,15
Устройство выравнивающей
23
цементно-песчаной
стяжки 100 м²
2,1
Бетонщик
48,3
пола
4
МалярОштукатуривание стен фасада 100 м²
1,6
штукатур
6,4
76
118,5
6
37,1

-

59,8

-

31,2

-

46,8

-

29

Штукатурные работы (внутри
здания) -стены

100 м²

1,56

30

Малярные работы (потолки)

100 м²

1,61
1

31

Малярные работы (стены)

100 м²

1,5

32

Облицовка внутренних стен
керамической плиткой

33

Оклейка стен моющиеся обоями

34

Покрытие полов из линолеума

35

Устройство полов из керамической плитки

36

Установка плинтусов

37

Копка грунта вручную

38

Укладка арматурных каркасов
до 50 кг вручную

39

Заливка фундамента

1,6
120,3
2
31,48
100 м² 0,45
14,16
6
0,51
110,
1 м²
5
56,35
0,45
1 м²
23,8
10,71
8,7
100 м
8
69,6
Устройство крыльца
1,5
1м³
2
3
0,24
шт
2
0,48
0,75
3
1м
2
1,5
3,6
3
1м
0,6
2,2

40
41

Кладка ступеней из кирпича
рядового
Облицовка ступеней гранитом

1 м²

1м2

75,2

6

2,7

-

-

4
2

Е3-8

1,2,1
1
1
1

Е4-1-7

11

Е3-12

1,1,1
1

Е3-16

3
2

11

Е7-3

5,3,2
6
3
2

1,1,1
1
1
1

4

1

Е7-4

4,2
5

1,1
1

Е6-13

4,2
5

1,1
1

Е6-13

3
2

1
1

Е19-43

4
3
2
4
3
2
4
3
2
4
3
2

2
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1

Облицовщик

4
3

1
1

Малярштукатур

4
3
2
4
3
4
3
4
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Малярштукатур
Малярштукатур
Малярштукатур

4,3,2
6
4
3
4
2
4,3,2
5

11

Е4-1-26

Е4-1-8
Е7-13

Е8-1-2
Е8-1-2
Е8-1-15
Е8-1-15
Е8-1-35
Е8-1-28

-

Облицовщик
Облицовщик

-

Землекоп

1

1

Е2-1-47

0

Арматурщик

2

2

Е4-1-44

-

Бетонщик

1
1

Е4-1-49

-

Каменщик

4
2
4
2

16,2

Облицовщик

Плотник

1

11
1

Е19-7
Е19-19
Е19-47

Е3-8
Е8-2-2
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Графики потребности в ресурсах разработаны
2.5. Технико-экономические показатели кана основе календарного плана.
лендарного плана.
1. Продолжительность строительства: нормаГрафик потребности в рабочих кадрах по обътивная – 7 мес, фактическая –6 мес.
екту см. лист 1. Потребность в материалах, кон2. Трудоемкость работ 2456,83чел·дн.
струкциях, полуфабрикатах определяем на основа3. Уровень механизации 0,10.
нии ведомости объёмов работ по нормам расхода
материалов.
2.6. График потребности в ресурсах.
Таблица 3
Ведомость потребности в материалах, конструкциях, полуфабрикатах
Ед.
Кол- Наименование треЕд.
Норма
Наименование работ
Всего Прим.
изм.
во
буемых материала
изм.
расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
Арматура
кг
22,7
908
Устройство
сборного
Бетон
м3
0,0875
3,5
ленточного фундамента с
1м3
40
Щиты
м2
0,5
20
арм.поясом
ФБС
шт
1,75
70
2
Устройство гидроизоля16
Рубероид
м
1
16
1м2
ции
100
Мастика
кг
1,5
150
Кирпич
1000
1000шт
0,1
5,5
Кладка стен из кирпича
5,5
Р-р
цем.
-пес
шт
м3
0,2
11
3
м
Электроды
кг
0,4
11
Установка плит перекрыР-р цем. -пес
1 шт.
28
кг
5
140
тия
Плиты перекрытия
шт.
1
28

100 м2

5,2

Пеноблок
Р-р цем. -пес
Конструкции сборные железобетонные
Р-р цем. -пес
Блок
Герметик
Лента ПСУЛ
Дюбели
Р-р цем. -песч.

100 м2

3,6

Краска в-я ВДК

100 м2

2,1

100 м2

0,99

100м2

1,105

100 м2

1,9

100 м2

0,45

Обои моющиеся
Клей КМЦ

1м2

49

Цем. -песч. Р-р
Плитка 30 * 20

Кладка перегородок

М3

44

Укладка перемычек

1 шт.

20

Установка
оконных,
дверных блоков
Штукатурные работы
Водоэмульсионная
окраска стен и потолков
Бетонная подготовка под
полы
Устройство полов из керамической плитки
Устройство полов из Линолеума
Устройство
кровли
наплавляемой
Оклейка обоями
Облицовка
плиткой

керамич.

100 м

2

0,78

Бетон тяжелый
Пиломатериалы
хвойн.
Плитка
Р-р цем.пес.
Линолеум
Плинтус
«Рубемаст»
Праймер битумный

На основании табл. 3 составляем сводную ведомость потребность в материалах, конструкциях.

м3
м3
шт

1
0,2

44
8,8

1

20

0,001

0,02

м2
шт
м
1шт
м3

100
28
390
700
2.0

78
22
305
546
10,4

кг

52

187,2

м3
м3

10
0,06

21
0,126

м2
м3
м2
м
М2
кг
100
м2
кг
м3
м2

100
2.0
102
120
110
25

99
1,98
112,7
135
209
48

1,13
2.0

0,5
0,9

0.01
1,2

0,49
59

м3

Таблица 4. Сводная ведомость потребности в
материалах, конструкциях
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График поступления на объект материалов составлен на основании календарного плана. Определен суточный расход материала на период его интенсивного потребления и принятых норм. Запас
материалов на строительной площадке, которые
ориентировочно для основных строительных материалов приняты 3-6 дней для доставки автотранспортом.
График поступления на объект строительных
конструкций, материалов см.
лист 1.
На основании календарного плана составлен
график потребности в основных строительных машинах. График потребности в основных строительных машинах и механизмах см. лист 1.
2.7. Расчет потребности в транспортных
средствах.
Основные строительные материалы и конструкции перевозятся сведущим автотранспортом.
Автобетоновоз – СБ-113 (Q=3,8т)
Кирпич, сборные конструкции– МАЗ 516
(Q=14,5т)
Отделочный материал – МАЗ 200 (Q=7т)
Потребное количество автотранспорта за
сутки определено по формуле
Аi=(Тсут/Псут)∙1,1
где Тсут - суточное количество груза, подлежащее перевозке;

Псут - суточная производительность транспортной единицы
Аi - кол-во автотранспорта определенного
вида.
Суточная производительность транспортной
единицы определяем по формуле

Псут 
где

К1

Г

Г  К1 Т
Р
 Тп
С  Кп

- грузоподъемность автомобиля

- коэффициент использования грузоподъ-

емности – принят 0,75;
Р - расстояние перевозки груза принято 8 км;
С - скорость передвижения принята 40 км/час

Кп

- коэффициент использования пробега –

принят 0,5;

Тп

- время простоя под погрузкой, разгрузкой

– принят 0,5 часа;
Т - время работы автомобиля в сутки, принято
7часов.

Таблица 5
Ведомость потребности в автотранспорте.
№
п/п
1
1
2
3

Марка автомобиля

Грузоподъемность, Т

Производительность, П сутки

Принятое кол-во

2
СБ-113
МАЗ-516
МАЗ-200

3
3,8
14,5
7

4
25
84,6
41

5
1
1
1
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3.Стройгенплан
3.1 Размещение монтажных механизмов
На строительстве надземной части предусмотрен кран МКА-16.
Монтажная зона принята 3 м от наружного
контура здания. Вылет стрелы крана – 20 м.
Опасная зона работы крана:
ОЗРК = ЗПГГ + lбез = ЗРК + 1/2l + lбез = 15 + 3+
3 = 21 м,
где ЗПГГ – зона перемещения габаритов груза;
ЗРК – зона работы крана;
l – длина наибольшего элемента;
lбез – дополнительное расстояние безопасной
работы.
3.2 Проектирование приобъектного складского хозяйства и временных дорог
Планируется вести работы с приобъектного
склада.
№
п/п
1
11

Наименование материалов,
конструкций, деталей
2
Арматура

22

Кирпич силикатный

33
44
45

Плиты покрытия
Пеноблок
Рубемаст
Оконные блоки, дверные
блоки
Щиты опалубочные
Плитка керамическая
Обои

56
67
78
99

Ед.
изм.
3
т
1000
шт.
шт.
м3
м2

Зскл / Н хр
Кп



0,55

3

1,65

28
44
190

14
5
50

3
5
3

14
25
150

м2

67

10,2

3

67

м2
м2
м2

20
50
210

20
20
40

1
3
3

20
50
120

П пол
,
Кп

где П – общая площадь склада, м ;
– хранимый запас определенного вида

материала;

Зскл  (Q )  H  K1  K 2 ,
T

5,5

2

Зскл

Хранимый запас ( Зскл ) определен по формуле

где Q – кол-во материала, необходимое для выполнения СМР с использованием данного вида материала в натуральных единицах измерения;
T – продолжительность выполнения СМР,
предусмотренных календарным планом, с использованием данного вида материала;
H – норма запаса материала на складе, дней,
принято 3 дня;
К1 – коэффициент неравномерности поступления материала на склад, принят 1,0;
К2 – коэффициент неравномерности потребления материала, принят 1,3.
Определение количества материалов, подлежащих хранению на складе
Таблица 6
Общее
Суточный
Норма заХранимый
кол-во
расход
паса, дней
запас
4
5
6
7
0,908
0,5
2
0,908

Площадь складского помещения определяем
по формуле:

П

11

Ппол
Нхр

– полезная площадь склада, м2;
– норма хранения определенного матери-

ала на 1 м ;
2

Кп

– коэффициент использования складской

площади ( К п = 0,5-0,7).

Таблица 7
Определение площадей склада для хранения основных строительных материалов и конструкций
Площадь, м2
№
Наименование материалов, конструкций, деталей
Способ хранения Кп
п/п
Полезная Общая
1
2
3
4
5
6
11
Арматура
открыт.
0,6
10
20
22
Кирпич
открыт.
0,5
40
50
44
Плиты покрытия
открыт.
0,5
20
40
55
Рубемаст
открыт.
0,5
25
45
66
Пеноблок
навес
0,5
25
25
77
Оконные блоки, дверные блоки
навес
0,5
18
18
88
Щиты опалубочные
закрыт
0,5
16
32
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Общая площадь:
- закрытого склада – 32 м2;
- склада-навеса – 36 м2;
- открытого – 60м2.
Временные автодороги выполнены из плиты
ПД 36 м, ширина проезжей части 6 м, радиус закругления 6 м, 12 м.
3.3 Проектирование временного водоснабжения и электроснабжения
Расчет потребности в ресурсах приведен в таблицах 10, 11, 12.
Расход воды на производственные нужды
определяем по формуле

Qпр  

Qсред  K1  К 2
8  3600

,

где К1 – коэффициент неравномерности потребления, принят 1,5;
К2 – коэффициент на неучтенные расходы
воды, принят 1,2;
Qсред – средний производительный расход
воды, л/с;
8 – число часов работ в смену;
3600 – число секунд в 1 часе.

Таблица 8
Расчет потребности в воде на производственные нужды
№ п/п

Наименование

Кол-во потреб.

Приготовление раствора для кладки
Малярные работы
Мойка колес

11
42
53

98 м3
311,1 м2
10 маш.

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды
определяем по формуле

Qхоз 

N  П1  К1  П 2 К 2 
,
3600 8

где N – наибольшее количество рабочих в
смену;
П1 – норма потребления воды на 1 человека в
смену;

№
п/п
1
2

Норма

Потребность, м3/сут.

150 л/м3
3 л/м2
100 л/маш.

14,7
0,933
1
∑=16,63

П2 – норма потребления на прием одного
душа;
К1 – коэффициент неравномерности потребления воды;
К2 – коэффициент, учитывающий отношение
пользующихся душем к наибольшему количеству
рабочих в смену (0,3-0,6).

Таблица 9
Расчет потребности в воде на хозяйственно-бытовые нужды
Кол-во поПотребность,
Наименование
Норма
треб.
м3/сут.
Хозяйственно-питьевые нужды строительной пло25
10 чел.
0,25
щадки (с учетом канализации)
л/чел
40
Душевые установки
10 чел.
0,4
л/чел
∑=0,65
Таблица 10
Расчет потребности в воде на нужды пожаротушения
Наименование

Вода на пожаротушение

Кол-во потреб.
-

Полная потребность в воде:

Qобщ  0,5(Qпр  Qхоз )  Qпож ;
Qобщ  0,5(16,63  0,65)  30  38,6 ( м3 ).
Диаметр трубопровода для временного водоснабжения рассчитываем по формуле

d

4  Qобщ  1000

 



4  38,6  1000
 153 ( мм),
3,14  2

Норма
100 л/сек

Потребность, м3/сут.
30

где ν – скорость передвижения по трубопроводу (ν = 2 м/с).
Принимаем диаметр трубопровода d = 160 мм.
Электроснабжение строительства осуществляется от действующих систем или инвентарных передвижных электростанций. При разработке стройгенплана необходимо решить вопрос электроснабжения строительной площадки – определить
потребную трансформаторную мощность, кВт.
Результаты расчета потребности в электроэнергии сводим в табл. 11.

«Colloquium-journal»#25(49),2019 /

№ п/п
1
21
32
43
54
65

Расход электроэнергии на строительной площадке
Объем работ
Потребители электроэнергии
ед. изм.
кол-во
2
3
4
Штукатурная станция
шт.
1
Освещение рабочих мест
100 м2
5
2
Наружное освещение (прожектор на мачте)
1000 м
1
Освещение бытовых помещений
100 м2
0,8
Освещение складов
100 м2
1,5

Общая мощность электропотребителей определяем по формуле

Wоб  Wсил. ус .  Wтех .нуж .  Wв.о.  Wн.о. ,
где Wсил . ус . – мощность силовых установок
строительных машин и инструментов;
Wтех .нуж . – мощность на технологические
нужды;

Wв.о.
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Таблица 11

– мощность для внутреннего освеще-

ния;

Wн.о. – мощность для наружного освещения.
Требуемая мощность трансформатора:

Wтр  1,1Wоб ;
Wтр  24  1,1  27 (кВт) .
Принимаем «Подстанция 30ТП КТП-ВМ»
В данной статье описывается поэтапный подход к организации строительства жилого здания.

Мощность
на ед. изм.
кол-во
5
6
10
10
0,8
4
1,2
1,2
1,2
1
1,2
1,8
∑=18

Исходя из технических особенностей был произведен оптимальный подбор необходимых строительных материалов, составление первоначальной строительной документации.
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NONLINEAR DEFORMATIONS OF STATICALLY DEFINABLE WOODEN STRUCTURES
Аннотация
В данной статье рассмотрены нелинейные деформации статически определимых деревянных конструкций.
Актуальность выбранной темы исследования является то, что анализ российских публикаций показывает недостаточный уровень проведенных исследований (особенно экспериментальных), есть исследования, которые относятся к области длительной нагрузки изгибаемых деревянных элементов, либо вопросы длительной прочности древесины, но по ряду причин результаты этих исследований не могут использоваться при практическом изучении деревянных конструкций в процессе эксплуатации зданий и
сооружений.
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Abstract
In this article nonlinear deformations of statically definable wooden structures are considered.
The relevance of the chosen research topic is that the analysis of Russian publications shows an insufficient
level of research (especially experimental), there are studies that relate to the field of long-term load of bent
wooden elements, or issues of long-term strength of wood, but for a number of reasons, the results of these studies
cannot be used in the practical study of wooden structures in the operation of buildings and structures.
Целью исследования является изучение нелинейных деформаций статически определимых деревянных конструкций.
Предмет исследования: нелинейные деформации деревянных конструкций.
Задачи исследования:
- изучение нелинейных деформаций деревянных конструкций;
- исследование нелинейных деформаций статически определимых деревянных конструкций.
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Ключевые слова: нелинейные деформации, деревянные конструкции, сопротивление древесины,
напряженное состояние, модуль деформации.
Keywords: nonlinear deformation, wooden structures, wood resistance, stress state, deformation modulus
Введение
Прочность соединений и их деформативность
непосредственно определяют работу под нагрузкой
деревянной конструкции и ее элементов.
Рациональное проектирование конструкций с
высоким уровнем использования ресурсов материала и учетом специфических свойств соединений
различных видов требует подробных сведений о
максимальной и длительной несущей способности
соединений, характере и величине их деформаций,
области упругой работы, виде деформации разрушения и др.
Исследованием устойчивости деревянных
стержней занимались многие деятели науки, например, Константин Пантелеевич Пятикрестовкий и Х.
С. Хунагов. Так, в своей статье «Нелинейные деформации статически определимых деревянных
конструкций» они рассматривают статически
неопределимые деревянные конструкции при
несимметричных нагрузках. Авторы считают, что
перераспределение усилий позволяет получить экономию материалов и обеспечить безопасность сооружений.
Основная часть
Соединения деревянных конструкций подразделяются на две группы по виду зависимости упругой деформации от прилагаемого усилия (в диапазоне расчетной несущей способности) и характеру
работы под нагрузкой: в I группу входят соединения с линейной зависимостью упругой деформации
от усилия, а во II группу — с нелинейной.
К I группе относятся соединения на врубках,
на различных шпонках (в том числе гладких коль-

цевых), тарельчатых вкладышах и т. п. во фрезерованных гнездах; на деревянных (дубовых и т, п.) цилиндрических и пластинчатых нагелях в сверленых
и фрезерованных гнездах, а также клеевые соединения различных видов (зубчатые, усовые, пластевые,
кромочные и др.).
Ко II группе относятся соединения на нагелях
металлических и пластмассовых, гвоздях металлических и пластмассовых; зубчатых, ногтевых вдавливаемых в древесину креплениях (шайбах, пластинках, кольцах и др.).
Если сопоставить изменение по мере нагружения упругой деформации древесины при небольших напряжениях 𝜎<𝜎1-11 с изменением ее при
больших напряжениях 𝜎>𝜎1-11 (рис. 1, а — образец
цельной древесины сосны сечением 250*250 мм,
высотой 1050 мм, база измерения деформаций сотыми индикаторами 900 мм, влажность 17%), то обнаружим, что в I области диапазона изменения
напряжения (0<𝜎< 𝜎1-11) имеет место линейная зависимость упругой деформации от напряжения, а
во II области (𝜎> 𝜎1-11) — нелинейная.
Таким образом, величина напряжения 𝜎1-11 разграничивает области I и II линейной и нелинейной
зависимости упругих деформаций древесины от
напряжения.
Переход во II область деформирования древесины, т. е. за величину напряжения 𝜎1-11, можем
определить не только по диаграмме упругой деформации, но и по диаграмме разностей полных деформаций.
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Рис. 1. Деформации древесины, а, б, в — при сжатии вдоль волокон; а — упругая;
б — ввэл деформация при = 𝜎 const; в — разность полных деформаций;
г — контактные (смятие вдоль волокон); разности полных деформаций:
д — при растяжении вдоль волокон; е — сдвиге при кручении: ж — изгибе;
з — сжатии поперек волокон; к — местном смятии поперек волокон;
и — упругие (1) и полные (2) при сжатии поперек волокон
Микроскопические наблюдения за строением
древесины в процессе нагружения свидетельствуют
о том, что до момента разрушения, происходящего,
например, при сжатии вдоль волокон с образованием местной складки, никаких изменений строения древесины не происходит, т. е. указанные деформации являются деформациями самого вещества
клеточных
стенок
древесины
(высокоориентированной природной целлюлозы).
Опыты с действием постоянного напряжения
показали при 𝜎<𝜎1-11 затухающие (при постоянной
температуре и влажности) деформации упругого
последействия, а при 𝜎<𝜎1-11 незатухающие непрерывно возрастающие деформации.
Скорость последних, постепенно стабилизирующаяся во времени находится в экспоненциальной
зависимости от напряжения, т. е. быстро растет при
увеличении последнего. Возникающая при этом
остаточная деформация исчезает при набухании
древесины, т. е. является по природе обратимой.
По совокупности характерных черт — интенсивное развитие во времени при напряжении, превышающем определенную величину 𝜎1-11, нелинейная зависимость от напряжения, обратимость при
набухании — эти деформации отождествляются с
вынужденными высокоэластическими (ввэл) деформациями полимеров в стеклообразном состоянии, а верхняя граница I области деформирования

𝜎1-11, (ранее названная пределом пластического течения) — с пределом вынужденной высокоэластичности древесины.
При сжатии поперек волокон (рис. 1, з, и) в отличие от сжатия вдоль волокон появление ввэл деформаций в клеточных стенках, особенно в тонких
стейках трахеид ранней зоны годичных слоев хвойной древесины, быстро приводит к искажениям
формы поперечного сечения волокон и значительным деформациям древесины. В этом наглядно
проявляется, кроме анизотропии, также неоднородность древесины.
При дальнейшем нагружении (рис.2) клетки
начинают сплющиваться и уплотняться. Уплотнение нарушенной структуры древесины сопровождается уменьшением приращения упругой деформации (при увеличении напряжения на равные ступени), которая постепенно стабилизируется, и
значительным увеличением полной деформации.
Происходящее при смятии развитие ввэл деформаций древесины приводит к искажениям клеток древесной ткани, особенно тонкостенных ранних трахеид, что вызывает сущеcтвенное увеличение деформаций, связанных с остаточными
изменениями в гнезде соединения. При дальнейшем возрастании усилия наблюдается замедление
роста упругой деформации, переходящее иногда в
ее уменьшение.
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Рис. 2. Диаграммы деформаций соединений,
а — зависимость остаточного прогиба за цикл d0 от приращения упругого прогиба D`y— при изгибе во
II области; б — зависимость остаточной деформации за цикл d0 от упругой деформации Dy соединения
II группы (на гвоздях); в и г —диаграммы упругих деформаций соединений на стальных нагелях (в)
и гвоздях (г) (на оси ординат отложены номера n ступеней нагружения)
Уменьшение упругой деформации является,
очевидно, результатом уплотнения нарушенной
структуры древесины при смятии и появлении текучести в металле рабочих частей соединения
(нагелях, гвоздях и др.).
Это следует из концепции предельного состояния деревянных конструкций, наступающего при
исчерпании ресурсов материала к концу срока
службы конструкции в результате действия на нее
эксплуатационной нагрузки в течение этого времени.
Заключение
К изложенному следует добавить, что соединения I (кроме клеевых) и II группы — гвоздевые и
вдавливаемые, по характеру деформирования под
нагрузкой в известной мере противоположны; если
у первых в начальной стадии силового воздействия
проявляются увеличенные начальные деформации
(включающие рыхлые и влияние контактных), то у
вторых деформации вначале незначительны;
напротив, при дальнейшем увеличении нагрузки у
вторых появляются большие по сравнению с первыми деформации в результате развития ползучести.
Эта особенность указанных соединений 1
группы может неблагоприятно сказываться на работе элементов с переменным знаком усилия. Ползучесть соединений II группы интенсивно развивается при возрастании усилия сверх его значения N111. Соединения II группы с металлической рабочей
частью в сверленом гнезде (например, стальные
нагели) по своим деформационным свойствам за-

нимают промежуточное положение между соединениями I группы и соединениями II группы, гвоздевыми и вдавливаемыми. Действительно, соединения на стальных нагелях в начале нагружения
дают начальную деформацию (включающую рыхлые деформации и влияние контактных деформаций), но при дальнейшем возрастании усилия во II
области оонаруживают характерные для соединений II группы деформации ползучести.
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ВЛИЯНИЕ АГРЕССИВНЫХ СРЕД НА ПЛОТНОСТЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА
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INFLUENCE OF AGGRESSIVE MEDIA ON DENSITY OF POLYVINYL CHLORIDE
Аннотация
В статье рассмотрено влияние воды, соленой воды, отработанного масла, раствора уксусной кислоты на плотность поливинилхлорида. Показана методология проведения экспериментов. Приведено
описание проводимого эксперимента. Дан анализ полученной информации с последующим построением
графиков зависимости напряжения от времени в различных агрессивных средах. Установлено, что рассмотренные агрессивные среды существенно влияют на плотность исследуемого материала.
Abstract
The article considers the influence of: water, salt water, waste oil, acetic acid solution on the density of
polyvinyl chloride. The methodology of the experiments is shown. A description of the experiment is given. The
analysis of the information obtained is given, followed by the construction of graphs of the voltage versus time in
various aggressive environments. It is established that the considered aggressive media significantly affect the
density of the studied material.
Ключевые слова: агрессивная среда, поливинилхлорид, плотность.
Keywords: aggressive environment, polyvinyl chloride, density.
Полимерные материалы на основе поливинилхлорида (ПВХ) широко используются в различных
отраслях народного хозяйства [1] благодаря высокой устойчивости к агрессивным средам, однако в
некоторых случаях стойкость этого материала к
агрессивным средам недостаточна, это может привести к выходу материала из строя [2, 3].
В качестве агрессивных сред было выбраны
четыре наиболее распространённых сред [4-7]:
вода, соленая вода, отработанное масло, раствор
уксусной кислоты. Образцы помещались в агрессивную среду на определенное время: 30 мин, 1 час,
2 часа, сутки и неделю. После выдержки образцов
определялась плотность. Масса образца определялась с помощью электронных весов с точностью измерения 0,01 гр.[8,9]. Проводилась измерение сторон каждого образца и определялся их объем как
произведение длин трех сторон образца, которые

измерялись с помощью штангенциркуля с точностью 0,1 мм. Плотность определялась по следующей формуле:
ρ=m/V,
(1)
где m – масса образца, гр;
V – объем образца, см3.
За конечный результат плотности принималось среднее арифметическое значение 6 образцов,
испытанных в одинаковых условиях. По полученным значениям плотности в зависимости от количества циклов или времени действия неблагоприятного фактора строились графики в координатах t (ч)
– ρ (гр/см3) [10].
Внешний вид образцов после воздействия
агрессивной среды представлен в [11].
Влияние продолжительности действия агрессивных сред на плотность поливинилхлорида
наглядно представлено на рисунках 1 и 2.
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а)

б)
Рисунок 1. Зависимость изменения плотности поливинилхлорида от продолжительности воздействия
а – вода; б – соленая воды
Из графиков (рисунок 1) видно, что замачивание образцов поливинилхлорида в воде и соленой
воде приводит к росту плотности материала в среднем на 18 %. Это объясняется тем, что материал по-

а)

глощает влагу (увеличивается масса) при незначительном набухании [12]. Стоит отметить, что в случае замачивания в обычной воде плотность материала растет чуть интенсивнее, чем в случае замачивания в соленой воде.
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б)
Рисунок 2. Зависимость изменения плотности поливинилхлорида от продолжительности воздействия
а – отработанное масло; б – уксусная кислота
Из графиков (рисунок 2) видно, что замачивание образцов поливинилхлорида в отработанном
масле и растворе уксусной кислоты также приводит
к росту плотности материала, которая подчиняется
логарифмической зависимости. Наиболее интенсивный рост наблюдается впервые часы воздействия, а потом стабилизируется [13].
На основании вышеизложенного можно сказать, что рассматриваемые агрессивные среды оказывают существенное влияние на плотность поливинилхлорида.
Список литературы
1. Ермаков В.В. Влияние повышенных температур на характеристики поливинилхлорида/ В.В.
Ермаков, А.В. Севостьянов, А.В. Ерофеев //
Colloquium-journal. 2019. № 14-2 (38). С. 23-25.
2.Ульянов В.М. Поливинилхлорид / В.М. Ульянов, Э.П. Рыбкин, А.Д. Гуткович, Г.А. Пищин - М.:
Химия 1992 /-288 c.
3. Манин В.Н. Физико-химическая стойкость
полимерных материалов в условиях эксплуатации /
В.Н. Манин, А.Н. Громов. – М.: Химия, 1980. – 248
с.
4. Сокова С.Д. Математический подход к решению проблемы выбора гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений/ С.Д Сокова, Н.В
Смирнова, А.В. Смирнов // Научное обозрение. –
2017. – № 9. – С. 35-39.
5. Смирнова Н.В. Оптимальные решения по защите подземных конструкций от агрессивного влияния внешних факторов / Н.В. Смирнова // Дни студенческой науки. 2017. С. 219-223.
6. Мезенцев С.Д. Применение теории надёжности для обеспечения эксплуатационных свойств
гидроизоляционных систем подземной части зданий и сооружений / С.Д. Мезенцев, Н.В Смирнова,
А.В. Смирнов // Научное обозрение. 2017. №20. С.
45-49

7. Смирнова Н.В. Алгоритм принятия решений
по выбору гидроизоляции подземной части зданий
и сооружений / Н.В. Смирнова // Дни студенческой
науки. 2017. С. 329-331.
8. Ерофеев А.В. Влияние агрессивных сред на
прочностные характеристики древесно-стружечных плит /А.В. Ерофеев, П.А. Мухортов // Современные технологии деревообрабатывающей промышленности. Материалы международной научнопрактической онлайн-конференции. 2018. С. 108114.
9. Ярцев В.П. Исследование работы декоративных плит в реальных условиях эксплуатации / В.П.
Ярцев, А.В. Ерофеев // Промышленное и гражданское строительство. 2015. № 1. С. 24-27.
10. Данилов В.М. Влияние цикличного замораживания-оттаивания на механические характеристики плит поливинилхлорида / В.М. Данилов, А.В.
Ерофеев, В.В. Ермаков // Colloquium-journal. 2019.
№ 13-3 (37). С. 38-41.
11. Севостьянов А.В. Влияние агрессивных
сред на прочность поливинилхлорида / А.В. Севостьянов, Т.И. Горохов // Colloquium-journal. 2019.
№ 22-2 (46). С. 14-17.
12. Рождественская Т.С. Анализ факторов,
влияющих на параметры эксплуатационной надежности строительных конструкций спортивных сооружений / Т.С. Рождественская, Н.С. Кобелев,
Д.В. Авдяков, Л.С. Белоусова, А.А. Медведев //
Международных академических чтений. - 2006. С.
143-146.
13. Авдяков Д.В. Влияние длительности нагружения на параметры несущей способности изгибаемых деревянных клееных элементов / Д.В. Авдяков, М.И. Делова // Строительство и реконструкция. 2012. № 3 (41). С. 3-9.

PHYSICS AND MATHEMATICS / «Colloquium-journal»#25(49),2019

20

PHYSICS AND MATHEMATICS
УДК: 539.143.43
Баруздин С.А.
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
ПЕРЕХОДНАЯ МАТРИЦА СОСТОЯНИЯ СПИНОВОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ВОДЕЙСТВИИ
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TRANSITION MATRIX OF SPIN SYSTEM STATE UNDER THE INFLUENCE OF NOISE PULSES
Аннотация
Рассмотрено решение уравнений Блоха при возбуждении неоднородно уширенной спиновой системы
импульсами гауссовского шума в виде реализации случайного процесса. При этом использован аппарат
переходной матрицы состояния, описывающий переход вектора намагниченности из начального состояния в момент начала импульса в конечное состояние в момент его окончания. Приведена программа, реализованная в пакете Mathcad. Описаны преимущества предложенного метода решения системы дифференциальных уравнений перед стандартными программами из Matlab и Mathematica.
Abstract
The solution of the Bloch equations for excitation of inhomogeneously widened spin system by Gaussian noise
pulses in the form of a random process is considered. In this case, the apparatus of the transition state matrix
describing the transition of the magnetization vector from the initial state at the beginning of the pulse to the final
state at the end of it is used. The program implemented in the Mathcad package is given. The advantages of the
proposed method of solving a system of differential equations over standard programs from Matlab and Mathematica are described.
Ключевые слова: спиновая система, уравнения Блоха, шумовой импульс, переходная матрица.
Key words: spin system, the Bloch equations, a noise pulse, the transition matrix.
Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) является
методом анализа широкого круга объектов в химии,
физике, неразрушающей интроскопии, в том числе
медицинской диагностике [1]. Существуют стационарные и импульсные методы возбуждения сигналов ЯМР. В первом случае используют непрерывное гармоническое радиочастотное магнитное
поле, во втором случае возбуждение осуществляется также радиочастотным импульсным магнитным полем. Отклики спиновой системы во втором
случае являются также импульсными, их называют
сигналами свободной индукции (они примыкают к
заднему фронту импульсов возбуждения) или спиновыми эхо (они возникают с задержкой относительно импульсов возбуждения). Сами импульсы
возбуждения могут иметь простой вид (радиоимпульсы с прямоугольной огибающей) и сложный в
виде sinc-импульсов, импульсов с линейной частотной модуляцией [2] и даже шумовых радиоимпульсов [3].
При подготовке экспериментов по импульсному возбуждению сигналов ЯМР, а также при интерпретации их результатов весьма полезным может быть компьютерное моделирование.
Поведение вектора намагниченности во внешнем магнитном поле описывается уравнениями
Блоха [4]. Если длительности импульсов возбуждения τ1,2 << T1, T2, где T1, T2 - времена продольной и
поперечной релаксации соответственно, то процес-

сами релаксации можно пренебречь. Тогда уравнение движения вектора намагниченности изохроматы во вращающейся с частотой ω0 системе координат можно представить в виде
𝑑𝐌(𝑡,𝛺)
=F(t,Ω)∙M(t,Ω),
(1)
𝑑𝑡

̃ (𝑡, Ω)
𝑀
̃ ∗ (𝑡, Ω)],
𝐌(𝑡, 𝛺) = [𝑀
𝑀𝑧 (𝑡, Ω)
𝑖Ω
𝐅(𝑡, 𝛺) = [
0
∗
̃
−𝑖𝑅 (𝑡)/2

0
−𝑖Ω
𝑖𝑅̃(𝑡)/2

−𝑖𝑅̃(𝑡)
𝑖𝑅̃∗ (𝑡) ],
0

̃ (𝑡, 𝛺) и 𝑀
̃ ∗ (𝑡, 𝛺) комплексные поперечгде 𝑀
ные компоненты вектора намагниченности, Mz- его
продольная компонента; 𝑅̃ (𝑡) = 𝑅(𝑡)𝑒 𝑖𝜑(𝑡) = 𝛾𝐵̃ (𝑡)
- комплексная огибающая импульса возбуждения,
выраженная в единицах круговой частоты (γ- гиромагнитное отношение, 𝐵̃ (𝑡) -комплексная поперечная компонента вектора магнитной индукции); Ω =
ω − 𝜔0 - расстройка частоты  относительно несущей частоты радиоимпульса 0, совпадающей с
центральной частотой неоднородно уширенной линии поглощения.
Формальное решение (1) можно представить в
матричном виде
𝐌(t, Ω) = 𝐀(𝑡, 𝑡0 , Ω)𝐌(𝑡0 , Ω),
(2)
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где 𝐌(𝑡0 , Ω) - вектор начальных условий для матрица состояния спиновой системы на сгенеримомента времени t0; 𝐀(𝑡, 𝑡0 , 𝛺) - переходная мат- рованную реализацию шума. Цель настоящей работы состоит в определении переходной матрицы
рица, состояния системы размера 3×3.
Вид переходной матрицы 𝐀(𝑡, 𝑡0 , Ω) зависит от состояния на сгенерированную реализацию.
Рассмотрим программу определения переходформы и параметров импульсов возбуждения 𝑅̃(𝑡).
Аналитическое решение уравнения (1) имеет место ной матрицы на шумовое воздействие. При этом
только в случае, если 𝑅̃(𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, то есть если им- следует отметить, что аналогичная программа для
пульс возбуждения представляет собой простой импульса с линейной частотной модуляцией опипрямоугольный радиоимпульс [2]. Также аналити- сана в [4]. Первый фрагмент программы позволяет
ческое решение можно получить при кусочно-по- сгенерировать шумовой импульс с гауссовским
распределением мгновенных значений. Первонастоянной функции 𝑅̃ (𝑡).
При моделировании возбуждения спиновой чально задаются следующие параметры импульса:
системы шумовыми импульсами можно использо- количество независимых случайных отсчетов Kn,
вать два метода. Первый метод статистический с интервал корреляции τk, длительность шумового
использованием белого гауссовского шума и стати- импульса Tmax=τ, а также параметры нормального
стическими усреднениями результата. Этот метод распределения: Kn, математическое ожидание и
применялся в работах [5], [6]. Второй метод осно- среднеквадратическое отклонение. Фрагмент этой
ван на возбуждении спиновой системы реализаци- части программы, выполненной в пакете Mathcad,
ями гауссовского шума. Определяется переходная имеет следующий вид

k  10

Kn  100

7

Tmax   Kn  1  k
j  0  Kn  1
T j  j  k



x  rnorm Kn  0  6  10



5

KS1  cspline( T  x )
R1 ( t ) 

0 if t  0
interp( KS1  T  x  t ) if 0  t  Tmax

0 if t  Tmax
В результате получают комплексную огибающую шумового импульса (в данном случае вещественную знакопеременную функцию), представленную на рис.1

Рис. 1. Комплексная огибающая реализации шумового импульса
В следующем фрагменте программы задаются элементы переходной матрицы элементарного прямоугольного импульса с амплитудой R и длительностью τ0. При этом весь шумовой импульс длительностью
τ делится на 2N+1 интервал длительностью τ0.
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Для вычисления переходной матрицы шумового импульса производится ступенчатая аппроксимация комплексной огибающей шума R1(t). Это
позволяет свести уравнения Блоха к системе дифференциальных уравнениям с кусочно-постоянными коэффициентами, имеющими точное аналитическое решение. Результирующая переходная

матрица в момент окончания шумового импульса
определяется в виде произведения переходных матриц элементарных прямоугольных импульсов.
Фрагмент программы реализующий эти операции
имеет вид.
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 d11   R d12   R d13   R 


D   R   d21   R d22   R d23   R 
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A    

1 0 0
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Элементы переходной матрицы имеют связь
между собой
∗
∗
∗
𝑎11 = 𝑎22
, 𝑎13 = 𝑎23
, 𝑎31 = 𝑎32
.
В формировании двухимпульсного спинового
эха используются матричные элементы a23 и a12.
Для трехимпульсного (стимулированного) эха используются матричные элементы a23, a32 и a13. Результаты расчета этих элементов в виде модулей и
фаз представлены на рис. 2. Ширина спектра коэффициентов |𝑎13 (𝛺| и |𝑎31 (𝛺| составляет 5∙107 рад/с,
что согласуется с теоретическим значением
2𝜋⁄𝜏𝑘 = 2𝜋 ∙ 107 . Коэффициент |𝑎12 (𝛺| имеет несколько меньшую ширину спектра 3∙107 рад/с, что
обусловлено его более высокой степенью нелинейности.

Приведенный метод решения системы дифференциальных уравнений имеет ряд преимуществ
перед стандартными программами, используемыми, например, в пакетах Matlab и Mathematica. В
них используются численные методы решения таких уравнений, позволяющие провести расчет
лишь на одной частоте. В приведенной программе
используется аналитический расчет, при котором
определяется решение как функции частоты. Кроме
того, использование матриц перехода позволяет
находить не только полное решение при возбуждении спиновой системы несколькими импульсами,
но и вид одного спинового эха, например, двух- или
трех импульсного. Перечисленные преимущества
позволяют уменьшить время вычисления отклика.

Рис. 2. Графики спектральных элементов переходной матрицы шумового импульса
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Например, комплексная огибающая сигнала эквивалента неоднородно уширенной линии поглотрехимпульсного (стимулированного) спинового щения g    g   0  :
эха определяется интегрированием всех изохромат
с весом, определяемым функцией низкочастотного
24

𝜏 +𝜏 −𝜏
(3)
(2)
(1)
̃ (𝑡) = 𝑀0 ∫∞ g(Ω)𝑎13
𝑀
(Ω)𝑎32 (Ω)𝑎23 (Ω)exp [𝑖Ω (𝑡 − 𝑡2 − 𝑡3 + 1 2 3)] 𝑑𝛺 ,
−∞
2

где τ1, τ2, τ3 – длительности импульсов возбуждения, M0 – равновесное значение вектора намагни(3)
(2)
(1)
ченности, 𝑎13 (Ω), 𝑎32 (Ω), 𝑎23 (Ω) - элементы переходных матриц состояния (2) соответственно для
третьего, второго и первого импульсов возбуждения, которые находятся из решения уравнений
Блоха, t2 и t3 – времена задержки второго и третьего
импульсов возбуждения относительно первого
(t=0).
Таким образом для определения формы эха
необходимо знать в (3) элементы переходных мат(3)
(2)
(1)
риц состояния, 𝑎13 (Ω), 𝑎32 (Ω), 𝑎23 (Ω) для первого, второго и третьего импульсов возбуждения,
что и позволяет предлагаемый метод решения. При
этом остальная часть решения дифференциальных
уравнений в виде сигналов свободной индукции и
двухимпульсных эхо не вычисляется.

(3)
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ENGINES OF LIFE
Аннотация
Кроме механики Ньютона, в которой описывается внешний энергетический мир, существует механика внутреннего мира, в которой описывается внутренняя гравитационная жизнь, протекающая
внутри самой особи. Гравитация – это абсолютно новое направление в науке, в которой исследуется
физика внутренней жизни. Науке известно все о работе внутренних органов в особи, но никто не знает,
как это все работает, что такое жизнь. Анализируется процесс превращения вечных двигателей в двигатели жизни. Рассматриваются процессы зарождения волновых и корпускулярных физических полей, с
помощью которых функционирует внутренняя жизнь в особи. Раскрыта причина зарождения злокачественных опухолей – рака. Дана оценка «Общей Теории Относительности» А. Эйнштейна.
Abstract
In addition to the mechanics of Newton, which describes the external energy world, there is the mechanics of
the internal world, which describes the internal gravitational life that flows inside the individual. Gravity is a
completely new direction in science, which explores the physics of inner life. Science knows everything about the
work of internal organs in an individual, but no one knows how it all works, what life is. The process of transforming perpetual motion machines into the engines of life is analyzes. The processes of nucleation no one knows how
it all works, what life is. The process of transforming perpetual motion machines into the engines of life is analyzed.
The processes of nucleation of wave and corpuscular physical fields are examined, with the help of which the
internal life in an individual functions. Revealed the cause of the onset of malignant tumors – cancer. An assessment of the «General Theory of Relativity» by Einstein is given.
Ключевые слова: гравитация, энергия, двигатель, квант, поле, бодрствование, сон, тяготение, сила,
жизнь.
Keywords: gravity, energy, engine, quantum, field, wakefulness, sleep, gravity, force, life.
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В работе [1] говорилось о двух вечных двига- энергетический
двигатель
в
пространстве
телях: гравитационном, энергетическом. Уважае- (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), который в противоречивом пространстве
мый читатель счел информацию о вечных двигате- (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) воспринимается в виде внутренней
лях, мягко говоря, с недоверием. Придется прибег- силы F. Два вечных абсолютно противоречивых
нуть к более убедительным доказательствам двигателя существуют независимо, но в целом
существования вечных двигателей.
дают «ничто». Здесь нужно определиться! Какую
В основе философии великого немецкого фи- сторону мы выбираем – гравитационную или энерлософа Гегеля заложено «Ничто», от которого про- гетическую? Если мы выбрали гравитационный
истекает «Все» [2]. С утверждением Гегеля трудно мир, то энергетический мир придется сделать невине согласиться, так как в основе вечных двигателей димым. Правда, выбор этот сделала за нас природа.
действительно лежит «ничто», рис. 1. «Ничто» аб- Тяготеющая масса и все ее производные в (1) обосолютно неустойчиво, оно расщепилось на две аб- значены красным цветом. Независимые вечные
солютно противоречивые части: собственную гра- двигатели порознь ничего не значат, если не счивитацию, собственную энергию, которые начали тать сам факт расщепления «ничто» на две противзаимодействовать. Гравитация порождает мате- воречивые стороны. В результате взаимодействия
ринскую инертную массу 𝑚𝐼 , энергия - материн- вечных двигателей зародилась материнская инертскую тяготеющую массу 𝑚 𝑇 . Гравитационное про- ная масса и материнская тяготеющая масса, с котостранство защищено непреодолимым барьером K, рыми связана вынужденная гравитация и вынужкоторое сама материнская тяготеющая масса пре- денная энергия соответственно. Здесь возникнет
одолеть не может ни при каких условиях, где K – естественный вопрос – чем собственная гравитация
абсолютный покой барионородионовых квантов отличается от материнской инертной массы и собгравитации в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). Энергетиче- ственная энергия от материнской тяготеющей
ское пространство защищено непреодолимым барь- массы? Ответ – корпускулярными полями. В собером с от материнской инертной массы, где с - ско- ственной гравитации нет материнской инертной
рость электромагнитного света в пространстве массы, она выражена в корпускулярное гравитаци(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). Зародились два вечных двигателя:
онное поле, или просто в собственную гравитацию.
𝑔 = 𝑚𝐼 𝐾 2 (𝐿 ,𝐿 ,𝐿 ,𝜃) + 𝐺(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
В собственной энергии нет тяготеющей массы, она
𝑥 𝑦 𝑧
{
, (1)
выражена в корпускулярное энергетическое поле,
2
𝜀 = 𝑚 𝑇 𝐶 (𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) + 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦 ,𝐿𝑧,𝜃)
или просто в собственную энергию. В (1) записаны
где g – собственная гравитация, ε – собствен- корпускулярные поля: гравитационное, тяготение,
ная энергия.
энергетическое, силовое. Корпускулярные поля –
В верхнем выражении записан вечный грави- основное отличие механики внутреннего мира от
тационный двигатель в пространстве (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃), механики внешнего мира – механики Ньютона. Покоторый в противоречивом пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) рожденные вечными двигателями противоречивые
воспринимается в виде тяготения (либо анти тяго- материнские массы начали взаимодействовать
тения) G. В нижнем выражении записан вечный сами.
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й
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K

(x ,y,z ,t)
Рис. 1. Расщепление «ничто» на собственную гравитацию и энергию
«Ничто» не разъединяет, «ничто» объединяет
собственную гравитацию и собственную энергию,
вынужденную гравитацию и вынужденную энергию, электромагнитный квант энергии и баринородионовый квант гравитации, бодрствование и сон.
Смысл приобретает взаимодействие гравитации и

энергии, рис. 1. Материнские инертная и материнская тяготеющая массы не взаимодействуют, так
как находятся в противоречивых пространствах,
изолированных мировыми постоянными c и K. Но,
тем не менее, взаимодействие противоречивых

26
PHYSICS AND MATHEMATICS / «Colloquium-journal»#25(49),2019
масс устанавливается с помощью посредников, ко- инертной массы, 𝑒𝐼2𝑇 – электрическая мембрана для
торых материнские массы засылают в чужеродные формирования внутренних чувств. ( 𝑚 𝑇 + 𝑚 𝑇 +
𝐼
пространства. Материнская тяготеющая масса 𝑚 𝑇
𝑏𝑇2𝐼 ) – семейство тяготеющих масс, (𝑚 𝑇𝐼 + 𝑏𝑇2𝐼 ) –
заслала в противоречивое пространство посредни- посредники, засланные материнской инертной масков 𝑚𝐼𝑇 и 𝑒𝐼2𝑇 , где 𝑚𝐼𝑇 - нейтронная масса, наделен- сой для управления внешним и внутренним покоем
ная свойством материнской инертной массы 𝑒𝐼2𝑇 - материнской тяготеющей массы, 𝑏 2 – барионная
𝑇𝐼
электрическая мембрана, наделенная свойством мембрана для формирования внешнего мышления.
инертной природы. Материнская инертная масса B – квантовое стояние (третий закон Кеплера).
𝑚𝐼 , в свою очередь, заслала в противоречивое про(𝑚𝐼 + 𝑚𝐼𝑇 + 𝐵𝑒𝐼2𝑇 )𝑐 2 – вынужденная энергия,
странство посредников 𝑚 𝑇𝐼 и 𝑏𝑇2𝐼 , где 𝑚 𝑇𝐼 – ( 𝑚 + 𝑚 + B𝑏 2 ) 𝑐 2 – собственная энергия.
𝑇
𝑇𝐼
𝑇𝐼
нейтронная масса, наделенная свойством тяготею(𝑚𝐼 + 𝑚𝐼𝑇 + B𝑒𝐼2𝑇 )𝐾 2 - собственная гравитация,
2
щей массы, 𝑏𝑇𝐼 – барионная мембрана, наделенная
(𝑚 𝑇 + 𝑚 𝑇𝐼 + B 𝑏𝑇2𝐼 )𝐾 2 – вынужденная гравитация.
свойством тяготеющей природы. Собственная граСледует отметить, что в вечных двигателях (1) вывитация связана с инертными массами, а собственнужденной энергии и вынужденной гравитации не
ная энергия с тяготеющими массами. На самом деле
было. Вынужденная энергия и вынужденная гравив собственной гравитации нет никакой инертной
тация появилась в результате взаимного проникномассы, она выражена в гравитации. В собственной
вения противоречивых материнских масс. С зарожэнергии нет никакой тяготеющей массы, она вырадением вынужденных энергии и гравитации соотжена в собственной энергии. В результате взаимоветственно
зародились
два
вынужденных
действия гравитации и энергии возникло тело, со(𝑥,
𝑦, 𝑧, 𝑡), (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃). Собственстоящее из массы и зарядов, но самой жизни пока пространства:
еще нет. Что такое жизнь? Запишем полную энер- ная энергия в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) скрыта, а вынужденная энергия стала регистрироваться в выгию и полную гравитацию:
нужденном пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). Собственная
E = (𝑚𝐼 + 𝑚 𝑇 ) 𝑐 2
{
(2)
гравитация в пространстве (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) регистриG = (𝑚𝐼 + 𝑚 𝑇 )𝐾 2
где 𝑚𝐼 – материнская инертная масса, 𝑚 𝑇 – ма- руется, а вынужденная гравитация в вынужденном
теринская тяготеющая масса, 𝑚𝐼 𝑐 2 – вынужденная пространстве (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) скрыта. Этот случай
энергия, 𝑚 𝑇 𝑐 2 – собственная энергия, 𝑚𝐼 𝐾 2 – соб- приведен на рис. 2. В естественном мире жизнь суственная гравитация, 𝑚 𝑇 𝐾 2 – вынужденная грави- ществует сразу в четырех пространствах: (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡),
тация. Перепишем (2), принимая во внимание по- (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃), (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃), рис. 2. Из
средников на рис. 1:
рис. 2 следует, что в пространствах (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡),
E = [(𝑚𝐼 + 𝑚𝐼𝑇 + 𝐵𝑒𝐼2𝑇 ) + ( 𝑚 𝑇 + 𝑚 𝑇𝐼 + B𝑏𝑇2𝐼 )] 𝑐 2 (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) особь бодрствует, в пространствах
{
G = [(𝑚𝐼 + 𝑚𝐼𝑇 + B𝑒𝐼2𝑇 ) + ( 𝑚 𝑇 + 𝑚 𝑇𝐼 + B 𝑏𝑇2𝐼 )]𝐾 2 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) особь спит. В простран(3) ствах (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃), (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) особь выражена
где (𝑚𝐼 + 𝑚𝐼𝑇 + B𝑒𝐼2𝑇 ) – семейство инертных гравитацией, в пространствах (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)
масс, (𝑚𝐼𝑇 + 𝑒𝐼2𝑇 ) – посредники, засланные мате- особь выражена энергией.
ринской тяготеющей массой для управления внутренними и внешними движениями материнской

Рис. 2. Нахождение особи в естественном мире
В пространствах (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) особь
обладает собственной энергией и собственной гравитацией
соответственно,
в
пространствах

(𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃), (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) особь обладает вынужденной гравитацией и вынужденной энергией соответственно. Собственная энергия и собственная грави-
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тация особи зависит только от Природы и не зави- собственной энергией и вынужденной гравитацией.
сит от особи, а вот вынужденное бодрствование и Гравитация целенаправленно наделяет особь внутвынужденный сон особи от природы никак не зави- ренней и внешней энергией. После сна особь чувсит, все зависит только от самой особи. Особь бодр- ствует в себе «силы несметные.
ствует вынужденно и спит вынужденно. Жизнь –
Двигатели жизни, кроме вечных двигателей,
вынужденное состояние материи. На рис. 2 пока- содержат в себе вынужденную энергию и вынужзано, что во время бодрствования особи вынужден- денную гравитацию. Запишем вечные двигатели
ная энергия управляет собственной гравитацией, во жизни:
время сна особи вынужденная гравитация управ- Собственный гравитационный двигатель внутренляет собственной энергией. Во время бодрствова- ний жизни:
ния особь выражена собственной гравитацией и вынужденной энергией. Во время сна особь выражена
{

g = (m𝐼 + mIT + B𝑒𝐼2𝑇 )K 2 (𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧 ,𝜃) + 𝐺 (𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
E = (𝑚𝐼 + mIT + B𝑒𝐼2𝑇 ) 𝑣 2

(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)

+ 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧 ,𝜃),

(4)

Собственный энергетический двигатель внешний жизни:

{

ε = (m 𝑇 + mTI + Bb2𝑇𝐼 )𝑐 2
𝐺 = (m 𝑇 + mTI +

где E –вынужденная энергия, 𝐺 – вынужденная
гравитация. Собственный гравитационный вечный
двигатель действует во время бодрствования особи.
Особь во время бодрствования выражена собственной гравитацией и вынужденной энергией, рис.2.
Собственный гравитационный вечный двигатель
жизни (4) связан с вынужденной энергией жизни.
Вынужденную энергию засылает в пространство
(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) собственная энергия для управления собственной гравитацией. Собственная гравитация и
вынужденная энергия в гравитационном двигателе
жизни обладают одними и теми же составляющими
материи: (m 𝑇 + mTI + Bb2𝑇𝐼 ). Но имеется большая
разница. Собственная гравитация не содержит в
себе ни инертной массы, ни электрических зарядов,
все эти составляющие материи выражены только
собственной гравитацией. Вынужденная энергия
характеризуется инертной массой, электрическим
зарядом и тепловыми скоростями, которые меньше
абсолютной (световой) скорости: ν c, где ν – тепловая скорость, c – световая скорость. Собственный
энергетический вечный двигатель работает во
время сна особи. Особь во время сна выражена собственной энергией и вынужденной гравитацией,

{

(5)

рис. 2. Собственный энергетический вечный двигатель жизни связан с вынужденной гравитацией
жизни. Собственная энергия и вынужденная гравитация обладают одними и теми же составляющими
материи: (m 𝑇 + mTI + Bb2𝑇𝐼 ). Здесь тоже большое
различие. В собственной энергии нет ни тяготеющей массы, ни барионного заряда, все эти составляющие материи выражены собственной энергией и
ни чем другим. Напротив, в вынужденной гравитации содержится тяготеющая масса, барионный заряд и кеплерия, которая меньше абсолютной кеплерии – кеплера: k K, где k – кеплерия, K – кеплер.
Вынужденную гравитацию засылает в пространство (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) собственная гравитация для
управления собственной энергией. Материнская
инертная и материнская тяготеющая масса не взаимодействуют, но через своих посредников взаимно
управляют друг другом. Собственные гравитационный и собственный энергетический вечные двигатели порознь не существуют, они связываются с помощью своих посредников, расположенных в вынужденных
пространствах:
(𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃),
(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). Вынужденные пространства объединяет
собственную энергию и собственную гравитацию:

g = (m𝐼 + mIT + B𝑒𝐼2𝑇 )K 2 (𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧 ,𝜃) + 𝐺 (𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
E = (𝑚𝐼 + mIT + B𝑒𝐼2𝑇 ) 𝑣 2

{
{

+ 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦 ,𝐿𝑧,𝜃),
(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
Bb2𝑇𝐼 )𝑘 2
+ 𝐺(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
(𝐿𝑥 ,𝐿𝑦 ,𝐿𝑧 ,𝜃)

ε = (m 𝑇 + mTI + Bb2𝑇𝐼 )𝑐 2
𝐷 = (m 𝑇 + mTI +

Гравитационный двигатель внутренней жизни
работает на полную мощность во время бодрствования особи, а энергетический двигатель внешней
жизни «отдыхает». Энергетический двигатель
внешней жизни работает на полную мощность, когда особь спит, а гравитационный двигатель внут-

(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)

+ 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧 ,𝜃),

+ 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦 ,𝐿𝑧 ,𝜃),
(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
Bb2𝑇𝐼 )𝑘 2
+ 𝐺(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
(𝐿𝑥 ,𝐿𝑦 ,𝐿𝑧 ,𝜃)

(6)

ренней жизни «отдыхает». Следует говорить просто об одном вечном двигателе жизни (6), хотя периодически гравитационная и энергетическая части
двигателя жизни попеременно бодрствуют и отдыхают, но работают они все время. Во сне особь выражена тяготеющей массой, движущейся со световой скоростью, обладает сильным мышлением и
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внутренним зрением, направленным во внутренний особь живая и может находиться в земле, в воде или
скрытый вынужденный мир: (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃). Во в нормальном состоянии как угодно долго, не подвремя бодрствования особь выражена инертной вергаясь естественному старению. Назовем данное
массой, пульсирующей с абсолютным кеплером K , состояние литоргическим бодрствованием. Далее,
обладает мощными внутренними чувствами и данная особь в состоянии сна обладает полным
внешним зрением, направленным во внешнее реги- спектром собственных движений, но не может прострируемое пространство (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). Во время бодр- демонстрировать ни единого кеплерирования
ствования особь не замечает, и не осознает работу (пульсирования) – живой «труп». В данном состоявечного энергетического двигателя. Собственная нии особь может спать как угодно долго, не подверэнергия и вынужденная гравитация в энергетиче- гаясь естественному старению тоже. Назовем данском двигателе жизни для бодрствующей особи не- ное состояние особи литоргическим сном. Чтобы
доступна. Гравитационный двигатель характери- особи оказаться в 22, 23, 24, веке в состоянии ползует внутренний организм особи, а связанная с ним ных сил и здравия, не нужно замораживать ее жидвынужденная энергия отвечает за все внешние и ким гелием, достаточно отключить в ней взаимовнутренние движения особи, за все, чем особь зани- действие волновых и корпускулярных физических
мается во время бодрствования. Искусственно по- полей. В (4), (5) и (6) жизнь существует в «замородавлять собственный гравитационный или соб- женном» состоянии. Теперь ставится задача вывественный энергетический двигатель невозможно, сти жизнь из состояний литоргисеского бодрствоони вечные. Если подавить вынужденную энергию вания и литоргического сна в состояние активной
в гравитационном двигателе, а работу энергетиче- жизни и активного сна. Необходимо рассмотреть
ского вечного двигателя жизни оставить без изме- взаимодействие волновых и корпускулярных полей
нения, то особь превратится в живой бодрствую- в особи. Вопрос этот серьезный и начнем издалека.
Использование в теоретической физике гегещий «труп». Это состояние называют литургичелевского
«ничто», как незримого атрибута материи,
ским сном. Если подавить вынужденную
кардинально
меняет технологию анализа природы.
гравитацию в энергетическом двигателе, а гравитаНапример,
на
основании опыта установлено, что
ционный вечный двигатель оставить без изменемагнитное
поле
порождается электрическим полем
ния, то особь превратится в живой спящий «труп»,
сон которого может длиться как угодно долго. – «закон» природы. Но использование гегелевского
Были рассмотрены свойства вечного двигателя, «ничто» отвергает данный «закон».
В природе господствует «железный» закон,
сгенерировавшего жизнь, состоящую из материнских масс и мембран, но назвать это жизнью весьма связанный с философским «ничто»: 1) Если сущесложно. В данном случае особь в состоянии бодр- ствует регистрируемая масса, то поле, которое она
ствования обладает полным спектром собственных излучает, должно быть скрыто. 2) Если существует
чувств в пространстве (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) и полным спек- регистрируемое физическое поле, то масса, которая
тром внешних движений в пространстве испускает данное поле, должна быть скрыта.
(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) в состоянии сна, а вынужденных движе- Например, материнская тяготеющая масса скрыта,
а вынужденная энергия, излучаемая массой, региний в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) и вынужденного пострируется. Материнская инертная масса регистрикоя в пространстве (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) еще нет, они «заруется, а вынужденная гравитация, порождаемая
морожены. Спектр внутренних чувств не взаимо- массой, скрыта. Возьмем для примера электронную
действует с вынужденным мышлением, а спектр и барионную мембраны. Электрический заряд 𝑒 2 ,
𝐼𝑇
собственных движений не взаимодействует с выпорождаемый тяготеющей массой, не существует
нужденным покоем. Нужно заметить, что внутренбез барионного заряда 𝑏𝑇2𝐼 , порождаемого инертной
ние вынужденные чувства и вынужденный покой в
массой, но барионный заряд скрыт, следовательно,
пространстве (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) физически параллельны
поле, которое барионный заряд порождает, должно
внешнему вынужденному мышлению и вынужденрегистрироваться. Регистрируется магнитное поле.
ным движениям в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) соответВывод: Регистрируемое магнитное поле 𝑯𝟐 генественно. Вынужденные мышление и вынужденные
рируется скрытым барионным зарядом 𝒃𝟐𝑻𝑰 . Редвижения энергетические, а вынужденный покой и
вынужденные чувства гравитационные. Состояние гистрируемое магнитное поле, генерируемое бариданной особи более чем странное. Особь бодр- онным зарядом, создается для управления электриствует, обладает полным спектром внутренних ческим зарядом в регистрируемом пространстве
(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). Этот случай приведен на рис. 3.
чувств в пространстве (𝐿 , 𝐿 , 𝐿 , 𝜃), но не может
𝑥

𝑦

𝑧

совершить ни единого внешнего движения в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). Ни один врач не сможет определить в особи признаков жизни. Но, тем не менее,
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Рис. 3. Связи физических полей
Барионный заряд обладает гравитационными
свойствами, так как порожден материнской инертной массой. Барионный заряд, в свою очередь,
наделяет гравитационными свойствами магнитное
поле. Основное свойство гравитации – вращение,
следовательно, магнитное поле наделено вращением тоже. Электрический заряд и магнитное поле
– энергия и гравитация – порознь не существуют.
{

Магнитное поле вращает электрический заряд – что
порождает электронные оболочки в атомах, а в макромире – радиационный пояса. Кроме того, в атомной физике возникли такие понятия, как спин, орбитальный момент. Перепишем гравитационный
двигатель внутренней жизни (4) с учетом магнитного поля:

g = (m𝐼 + mIT + B[𝑒𝐼2𝑇 , 𝐻2 ])K 2 (𝐿𝑥,𝐿𝑦 ,𝐿𝑧,𝜃) + 𝐺 (𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
E = (𝑚𝐼 + mIT + B[𝑒𝐼2𝑇 , 𝐻2 ]) 𝑣 2

где 𝐻2 – гравитационное вынужденное магнитное поле для управления электрическим зарядом. Итак, магнитное поле обладает: регистрируемыми гравитационными свойствами, в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) оно «неподвижно», так как не
обладает ни координатами, ни временем, имеет два
противоречивых полюса, способно порождать тяготение и анти тяготение. Электрическое энергетическое поле и магнитное гравитационное поле порождают электромагнитный фотон в пространстве
(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). Скрытая тяготеющая масса порождает
регистрируемый электрический заряд и наделяет

{

(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)

+ 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦 ,𝐿𝑧,𝜃),

(7)

его энергетическим свойством - движением, рис. 3.
Регистрируемый энергетический заряд, в свою очередь, проникает в пространство скрытой материнской тяготеющей массы (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) и порождает в
нем скрытое родионово поле 𝑅2 . Регистрируемый
электрический заряд наделяет скрытое родионово
поле свойством материнской тяготеющей массы –
энергией. Скрытое энергетическое родионово поле,
генерируемое регистрируемым электрическим зарядом, создано с целью управления скрытым барионным зарядом. Перепишем энергетический двигатель внешней жизни (5) с учетом родионова поля:

ε = (m 𝑇 + mTI + B[b2𝑇𝐼 , 𝑅2 ])𝑐 2
𝐺 = (m 𝑇 + mTI +

где 𝑅2 – энергетическое вынужденное родионово поле для упавления барионным зарядом.
Электрические заряды в проводнике с током движутся с тепловыми скоростями, а скрытое родионово поле переносит энергию со световой скоростью.
Скрытое поле, порождаемое электрическим зарядом, названо родионовым полем в честь профессора физического ф-та ЛГУ Сергея Федоровича Родионова [1907-1968], сыгравшего большую роль в
становлении моей профессии физика.
Родионово поле скрыто в пространстве
(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), обладает положительным и отрицательным знаком, порождается электрическим зарядом
𝑒𝐼2𝑇 , наделено энергетическим свойством – световой

+ 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦 ,𝐿𝑧,𝜃),
(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
B[b2𝑇𝐼 , 𝑅2 ])𝑘 2
+ 𝐺(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
(𝐿𝑥 ,𝐿𝑦 ,𝐿𝑧 ,𝜃)

(8)

скоростью, служит для управления барионным зарядом. Барионное гравитационное поле и энергетическое родионово поле порождают барионородионовый гравитационный фотон, который с позиции
пространства (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) скрыт, не имеет размеров,
не зависит от времени, обладает абсолютным покоем. Итак, были получены четыре физических
поля: электрическое и магнитное, барионное и родионовое. Первые два поля регистрируются в пространствах (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃), вторые два
поля скрыты в пространствах (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡),
(𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃). Поля электрическое и родионово –
энергетические, поля магнитное и барионное – гравитационные. Магнитное поле регистрируется в
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вынужденном пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), а скрытое особи. Магнитные поля бывают внутренними, породионово поле должно регистрироваться в вынуж- рожденными мышлением особи, и внешними, выденном пространстве (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃). Барионное и званными, например, магнитными бурями на
электрическое поля порождены материнскими мас- Солнце. И внутренние, и внешние магнитные поля
сами, а магнитное и родионово поля порождены за- оказывают влияние на внутренние чувства особи.
рядами. Но поскольку заряды порождены материн- Итак, с помощью посредников - магнитное поле и
скими массами, то и магнитное и родионово поля родионово поле - устанавливается устойчивая связь
порождены материнскими массами тоже. Вынуж- между внутренними собственными чувствами и
вынужденным внешним мышлениями. Мышление
денные поля можно записать так:
2
2
2
происходят в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), а в простран(B𝑒𝐼𝑇 )K = 𝑔(𝐻 )
{
,
стве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) они записываются. Чувства особи за(𝐵𝑏𝐼2𝑇 )𝑐 2 = 𝜀(𝑅2 )
рождаются в пространстве (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃), а в прогде B - квантовое стояние. В верхнем выражестранстве (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) они записываются. Запинии записана гравитация вынужденного магнитного поля, в нижнем – энергия вынужденного роди- санные чувства и мышление хранятся и
онова поля. Электрическая и барионная мембраны закладывают в особи осознанное поведение, знания
взаимодействуют только через своих посредников, и привычки, связанные с окружающей средой, в корис.3. Для электрической мембраны посредником торых особь находится. Все это можно характерислужит магнитное поле, наделенное гравитацион- зовать здравым смыслом.
В уравнениях (7) и (8) были записаны свойства
ными свойствами. Для барионной мембраны поволновых
физических полей – B[b2𝑇𝐼 , 𝑅2 ], B[𝑒𝐼2𝑇 , 𝐻2 ]
средником служит родионово поле, наделенное
энергетическими свойствами. С электрическими - двигателя жизни, но существуют еще свойства
мембранами в особи связан полный спектр соб- корпускулярных физических полей: [mIT , 𝐺𝐼 ],
ственных внутренних чувств в пространстве [mTI , 𝐹𝑇 ], порождаемые нейтронными массами,
(𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃), с барионными мембранами связано рис. 3. Нейтронные массы, играющие роли посредвынужденное внешнее мышление в пространстве ников, сами должны генерировать физические
(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). Барионная мембрана и электрическая поля, с помощью которых можно было бы устаномембрана создана природой, от особи никак не за- вить взаимное управление. Физические поля бывисят. А вот вынужденное магнитное поле и вы- вают волновыми и корпускулярные. Волновые
нужденное барионное поле зависят только от поля науке известны, их всего четыре: электричеособи. Они определяют психику особи: внутренние ское, родионово, барионное, магнитное. Корпускучувства и внешние вынужденные мышления. В лярные поля: гравитационное поле и поле тяготепространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), в котором особь бодр- ния, энергетическое поле и поле силы. В силу приствует, она подвергается сплошному спектру сутствия «ничто» гравитационное корпускулярное
чувств, связанных с электрической мембраной, ко- поле скрыто, но регистрируется материнская
торых «бесконечное» множество. Весь этот спектр инертная масса, энергетическое поле регистриручувств с помощью энергетического посредника – ется, но скрыта материнская тяготеющая масса.
родионово поле – воздействует на барионную мем- Гравитационное и энергетическое поля собственбрану с цель управления сознанием особи (8). Бари- ные, а поле тяготения и поле силы – вынужденные
онная мембрана окружает тяготеющую массу и поля. Вынужденные поля связаны с массами, котостремится удерживать ее в квантовом стоянии. Но рые их порождают, но существуют и в свободном
вот проблема – никто не знает, где находится тяго- состоянии, например, в абсолютно неподвижных
теющая масса? Тяготеющей массы «нет», кроме барионородионовых квантах гравитации. Нейтронтого, что она есть. Более того, никто не знает, где ная масса mIT генерирует в пространстве
находится барионная мембрана, окружающая тяго- (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) корпускулярное силовое энергетичетеющую массу, и где находится родионово энерге- ское поле 𝐹 , с помощью которого она управляет
𝑇
тическое поле. В пространстве (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) чув- нейтронной массой mT .
I
ства бодрствующей особи реальные, а передача их
Корпускулярное силовое поле 𝐹𝑇 действует на
барионной мембране с помощью родионова поля нейтронного посредника m , ослабляет сильную
TI
происходит в пространство (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), которое связь его с материнской тяготеющей массой m и
𝑇
скрыто. Тяготеющая масса и родионово поле в про- одновременно вызывает социальное мышление в
странстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) воспринимаются в виде вынуж- пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), порождаемое движениями,
денных энергий. В данном случае чувства управ- связанными с профессиональным трудом. Теперь
ляют энергией, основное свойство которой – дви- нейтронная масса m порождает в пространстве
TI
жение. Под действием сплошного спектра чувств,
(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) корпускулярное поле тяготения 𝐺𝑇 , имекоторых «бесконечное» множество, особь должна
ющее гравитационную природу, с помощью котосовершить «бесконечное» множество внешних вырого она управляет нейтронной массой mIT . Корнужденных мышлений. Что первично – чувства или
мышление? Особь выражена инертной массой, гра- пускулярное поле тяготения 𝐺𝑇 воздействует на повитацией, чувствами, следовательно, чувства пер- средника mIT , ослабляет сильную связь его с
вичны, а мышление вторично. Но, тем не менее, материнской инертной массой 𝑚𝐼 и одновременно
мышление при помощи магнитного поля оказывает порождает собственные механические движения:
значительное влияние на внутренние чувства ходьба, работа. Чтобы социально мыслить, нужно
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трудиться. Корпускулярные поля защищают мате- менно вызывают внешние вынужденные механичеринские массы от внешнего насилия, которое ока- ские движения и порождаемые ими вынужденные
зывают на них нейтронные посредники и одновре- социальные мышления.
Запишем вынужденные корпускулярные поля
в двигателях жизни:
{

g = (m𝐼 + [mIT , 𝐺𝑇 ] + B[𝑒𝐼2𝑇 , 𝐻2 ])K 2 (𝐿𝑥,𝐿𝑦 ,𝐿𝑧,𝜃) + 𝐺 (𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
E = (𝑚𝐼 + [mIT , 𝐺𝑇 ] + B[𝑒𝐼2𝑇 , 𝐻2 ]) 𝑣 2

{

(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)

+ 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦 ,𝐿𝑧,𝜃),

(9)

ε = (m 𝑇 + [mTI , 𝐹𝐼 ] + B[b2𝑇𝐼 , 𝑅2 ])𝑐 2
𝐺 = (m 𝑇 + [mTI , 𝐹𝐼 ] +

В уравнении (9) установлена ядерная связь
корпускулярного поля тяготения 𝐺𝑇 с нейтронным
посредником mIT в гравитационном двигателе
жизни. В уравнении (10) установлена ядерная связь
корпускулярного энергетического поля 𝐹𝐼 с
нейтронным посредником mTI в энергетическом
двигателе жизни.
Вынужденное корпускулярное поле тяготения
𝐺𝑇 , ослабляет гравитационные свойства нейтронного посредника mTI , оказывающей большое насилие на материнскую тяготеющую массу, и вызывает вынужденные механические движения особи.
Корпускулярные свойства в (9) и в (10) связаны с
волновыми свойствами, следовательно, вынужденные движения особи связаны с чувствами, а естественное мышление с профессиональным мышлением. Но здесь возникают вопросы. Волновые и
корпускулярные свойства – разные вещи и одновременно могут не присутствовать. Что первично мышление или движения? Здесь, видимо, нет ответа. У разных особей происходит все по-разному.
Особь вначале движется и потом осознает свои движения, либо думает и только потом движется.
Особь обладает первым и вторым свойством. Тем
не менее, бывают особи, выраженные первичным
движением и вторичным мышлением, первичным
мышлением и вторичным движением. Будем считать, что у здоровой особи механические движения
всегда осознаны, не зависимо от первичности и вторичности. Особь может совершать осознанные вынужденные движения, управляемые чувствами, а
может и не совершать. Если особь механические
движения не совершает, тогда она мыслит естественно. В данном случае чувства управляют естественным мышлением особи. Особь в пространстве
(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) подвергается всему спектру чувств и
должна совершать соответствующее количество
видов естественного мышления. Сам скрытый барионный заряд обладает свойством гравитации –
вращением. Отсюда следует, что скрытый барионный заряд стабилизирует особь во внешних осознанных движениях и в мышлении. Сплошной
спектр осознанных внешних движений через своего
посредника - магнитное поле - воздействует на
электрическую мембрану в виде обратной связи в
(10). Корпускулярное поле тяготения 𝐺𝑇 , обладает
гравитационными свойствами, оно ослабляет энер-

+ 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦 ,𝐿𝑧,𝜃),
(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
B[b2𝑇𝐼 , 𝑅2 ])𝑘 2
+ 𝐺(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
(𝐿𝑥 ,𝐿𝑦 ,𝐿𝑧 ,𝜃)

(10)

гетические свойства посредника mIT , который оказывает огромное насилие на материнскую инертную массу, и порождает вынужденные механические движения особи. Но это только с позиции пространства (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). Здесь волновые свойства
[𝑒𝐼2𝑇 , 𝐻2 ] связаны с корпускулярными свойствами
[mIT , 𝐺𝑇 ], следовательно, существует связь внутренних чувств с вынужденными механическими
движениями.
Как протекает жизнь особи во время сна? Имеется два вида жизни, связанные «ничто»: гравитационная, связанная с вынужденной энергией, и
энергетическая, связанная с вынужденной гравитацией. Если мы выражены первым вариантом жизни,
то наличие «ничто» означает, что второй вариант
жизни есть «ничто», то есть жизнь существует, но
она скрыта и воспринимается, как физическая пустота. Но не следует думать, что мы не касаемся
скрытой жизни. Жизнь должна существовать по обе
стороны «ничто». Скрытую жизнь особь проживает
во время сна. Итак, особь обладает двумя абсолютно противоречивыми видами жизни, разделенными дуализмом, которые существуют попеременно. Особь во время сна живет в вынужденном
гравитационном пространстве (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) неосознанно, в котором никакого покоя, конечно, нет,
там живут особи, выраженные материнской тяготеющей массой, движение со световой скоростью –
нормальное состояние, там жизнь бьет ключом, там
есть все. Например, в нашей Солнечной системе все
планеты обладают механическим моментом – собственным вращением, обладают орбитальным моментом – вращением вокруг Солнца. И эти вращения не связаны ни с координатами, ни временем.
Все эти свойства воспринимаются нами, как само
собой разумеющееся, как свойства природы. А на
самом деле речь идет о неведомой нам гравитационной жизни, и никакого покоя там нет.
С какой целью материнские массы создают
корпускулярные поля? Объяснение здесь простое.
Материнские массы ведут себя, как живые особи.
Инертная масса mTI установила сильную связь с
материнской тяготеющей массой m 𝑇 и наделила ее
гравитационными свойствами - вращением, вынужденно. Материнская тяготеющая масса с помощью
корпускулярного силового поля 𝐹𝐼 ослабляет влияние на себя нейтронной инертной массы mTI и тем
самым рослабляет установленную ранее сильную
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Излучения волновых и корпускулярных посвязь (mTI +m 𝑇 ). Аналогичный процесс происходит
с материнской инертной массой, которая с помо- лей в пространствах.
Установлено, что связь [𝑒𝐼2𝑇 , 𝐻2 ] может нахощью корпускулярного поля тяготения 𝐺𝑇 ославляет
влияние на себя нейтронной инертной массы mIT и диться в изолированном состоянии в виде внешнего
тем самым разрушает установленную ранее силь- (атомного) электромагнитного фотона энергии:
ную связь с нейтронной массой: (mIT + m𝐼 ). Разру- (E × 𝐻) = hν, где E – электрическое поле, H – магшение сильных связей – процесс старения материн- нитное поле, hν – энергия вынужденного волнового
ской инертной массы и материнской тяготеющей поля. Аналогичным образом [mIT , 𝐺𝑇 ] может нахомассы. Особь по мере старения становится дряхлой. диться в изолированном состоянии в виде внутренНаблюдается старение и в волновой части двига- него (ядерного) нейтронно – тяготеющего фотона
теля жизни, связанные с магнитным и родионовым энергии тоже: (𝐼 × 𝐺𝑇 ) = hν, где 𝐼 – корпускулярполем. Родионово поле управляет барионной мем- ное поле, порожденное нейтроном mIT , рис. 3. 𝐺𝑇 –
браной, связанной с осознанными движениями, с корпускулярное поле тяготения, hν – нейтронно-тямышлением, и постепенно разрушает ее. Магнит- готеющий
фотон
энергии.
Состояния
ной поле управляет электрическими мембранами и [mI , 𝐺𝑇 ] и [𝑒𝐼2 , 𝐻2 ] в атоме не взаимодействуют, но
T
𝑇
постепенно разрушает их тоже. Разрушение элек- оказывают на протон внутреннее (ядерное) и внештрических и барионных мембран ослабляет влия- нее (атомное) воздействие соответственно. Аналоние зарядов, управляющих материнскими массами, гичным образом связаны электромагнитный и
тем самым ослабляет чувства и мышление. В особи нейтронно-тяготеющий фотоны: ( × 𝐺 ) + (E ×
𝑇
𝐼
по мере старения разрушаются былые чувства,
𝐻). Чтобы не путать атомное и ядерное излучение,
ослабевает прежняя память. Материнские массы с
внесем знаки различия в кванты энергии:
помощью вторичных посредников - 𝐺𝐼 , 𝐹𝑇 , H, R –
(𝐼 × 𝐺𝑇 ) + (𝐸 × 𝐻) = ℎ𝜈( × 𝐺𝑇)
порождают жизнь, с одной стороны, с другой, - бо𝐼
−
{
рются с первичными посредниками: mIT , mTI , 𝑒𝐼2𝑇 ,
(𝐼 × 𝐺𝑇 ) + (𝐸 × 𝐻) = ℎ𝜈(𝐸 ×𝐻)+
𝑏𝐼2𝑇 , которые оказывают на них сильнейшее насигде ℎ𝜈( × 𝐺𝑇 ) - электромагнитный фотон
𝐼
−
лие, и в конечном итоге разрушают их, но тем са- атомной энергии тащит за собой нейтронно-тяготемым разрушают и самих себя. Особь, выраженная ющий ядерный фотон энергии, которым можно
собственной гравитацией и вынужденной энергией пренебречь в силу малости. ℎ𝜈
(𝐸 ×𝐻)+ - нейтроннов (9), обладает собственным спектром внутренних
тяготеющий ядерный фотон энергии тащит за сочувств и вынужденными движениями, связанными
бой электромагнитный атомный фотон энергии, кос естественным мышлением и социальным мышлеторым можно пренебречь в силу малости. Кванты
нием соответственно.
гравитации:
В заключение анализа связи волновых и кор(𝑇 × 𝐹𝐼 ) + (𝑑 × 𝑅) = 𝑏𝜈( × 𝐹𝐼 )
пускулярных полей в особи.
𝑇
−
{
,
Не следует путать спектр собственных внут(𝑑
(𝑇 × 𝐹𝐼 ) +
× 𝑅) = 𝑏𝜈(𝑑 ×𝑅)+
ренних чувств особи во время бодрствования в пробез комментариев. Выше анализировалась постранстве (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃)с вынужденными внутрен- следовательность взаимодействия материнских
ними чувствами особи во время сна в пространстве масс с помощью волновых и корпускулярных по(𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃). Это совершенно разные вещи – соб- лей. Теперь необходимо продемонстрировать кинественные чувства и вынужденные чувства. Вынуж- тику данных взаимодействий.
денные чувства включают в себя гравитационное
Кинетика взаимодействия вынужденной
зрение с помощью которого можно видеть объекты энергии с собственной гравитацией.
Интересует наш мир, то есть особь, выраженна любом расстоянии, и об этом говорилось много
в работах [4], [5]. Вынужденные чувства особь мо- ная собственной гравитацией и вынужденной энержет вызывать и в бодрствующем состоянии, но то- гией. В нормальном состоянии инертная матерингда ее называют экстрасенсом. Степень экстрасен- ская масса имеет форму парной спирали 𝐿± . Пусть
сорных способностей особи зависит от степени воз- на материнскую инертную массу с собственной
буждения вынужденных внутренних чувств. гравитацией:
(m𝐼 + [mIT , 𝐺𝑇 ] +
Корпускулярное энергетическое поле 𝐹𝐼 оказывает
B[𝑒𝐼2𝑇 , 𝐻2 ])K 2 (𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧 ,𝜃) + 𝐺 (𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) , расположенвоздействие на нейтронного посредника mTI и
ной на оси
ослабляет его влияние на материнскую тяготею𝐿− , воздействовала вынужденная энергия с сищую массу и одновременно порождает вынужденлой:
ные движения в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), в котором
(𝑚𝐼 + [mIT , 𝐺𝑇 ] + B[𝑒𝐼2𝑇 , 𝐻2 ]) 𝑣 2
+
(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
особь бодрствует. Здесь не нужно путать спектр
𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦 ,𝐿𝑧 ,𝜃), , направленной ортогонально плоскособственных движений в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) с
вынужденными движениями в пространстве сти спирали. В результате действующей силы спи(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). В (9) и (10) рассматривались вынужден- раль, на которой находится инертная масса, вытяные волновые и корпускулярные поля, связанные с нется в виде усеченного эллипса, состоящего теорезарядами 𝑒𝐼2𝑇 , 𝑏𝐼2𝑇 и с нейтронными массами mIT , тически из бесконечного множества связанных
mTI . Но бывают данные поля и в изолированном со- окружностей, вращающихся с частотами − , рис. 4.
стоянии.
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Самая малая окружность в спирали обладает мак- шестидесятилетние особи чувствуют себя, как
симальной угловой скоростью, а угловая скорость тридцатилетние, а восьмидесятилетние - как соросамой большой окружности практически равна калетние.
нулю: − = 0. Инертная масса в спирали 𝐿− достигнет максимальной окружности, обладающей угловой скорость − = 0, перескочит на спираль 𝐿+ и
вернется в «прежнее» состояние, но с положительным знаком.

нагрузка
Рис. 4. Воздействие на материнскую инертную
массу вынужденно энергией
Чтобы вернуться в исходное состояние инертной массе необходимо перейти на спираль с отрицательным знаком. Но как это сделать? Это невозможно! Это катастрофа – жизнь завершилась, не
успев начаться. Но произошло «чудо» - собственная гравитация разделила инертную массу на две
симметричные части: ведущую и ведомую, рис. 5.

Рис. 5. Расщепление инертной массы
на ведущую и ведомую
На рис. 5 обозначены четыре сектора: 1, 2, 3, 4.
Первые два сектора указывают на нахождение
инертной массы на первой парной спирали 𝐿±1 ,
вторые два сектора указывают на нахождение
инертной массы на второй парной спирали: 𝐿± 2 . Более наглядно расщепление инертной массы на левую и правую части изображено в виде синусоиды
2, рис. 6. На синусоиде изображен полный цикл
взаимодействия вынужденной энергии с собственной гравитацией. В данном случае инертная масса
осталась неизменной, но она приобрела способность превращаться, например, с левосторонней
массы  на правостороннюю массу -, или правосторонней массы - в левостороннюю массу .
Важно отметить, что взаимные превращения инертных масс в полном цикле ± происходит на одинаковых частотах . На рис. 6 показано, что переход
инертной массы из первого состояния во втрое состояние происходит на положительной частоте + .
В анализе рис. 6 была взята простейшая система,
например, атом или Солнечная система. В системе
Земля – Солнце полный цикл связей равен двум обходам Земли вокруг Солнца. Случайно или нет, но

Рис. 6. Полный цикл связей между внутренними
чувствами с покоем и внешними осознанными движениями в особи
Если взять сложную систему, как особь, то там
действительно имеет место расщепление материнской инертной массы на две противоречивые
массы: левую - правую или ведущую - ведомую.
Обратимся вновь к рис.6, но уже с новыми требованиями. Пусть в секторе 1 на барионную мембрану,
расположенную на оси 𝐿− воздействовало родионово поле R, направленное ортогонально плоскости
парной спирали. Тогда барионная мембрана в результате воздействия на нее родионово волнового
поля сгенерирует вынужденное внешнее мышление
особи. Пусть на нейтронного посредника mTI , расположенного на спирали 𝐿− , воздействовало корпускулярное энергетическое поле 𝐹𝐼 и породило
вынужденные внешние движения особи. Особь
стала обладать осознанными внешними движениями и мышлением. Вынужденное родионово поле
генерирует электрическая мембрана, связанная с
внутренними чувствами. Вынужденное корпускулярное поле генерирует нейтронный посредник
mIT , связанный с вынужденной гравитацией, с покоем. В данном случае внутренние собственные
чувства и вынужденный гравитационный покой
управляют вынужденными внешними осознанными движениями особи. Барионное поле и
нейтронный посредник смещаются по кривизне
спирали 𝐿− от − = max. до − = 0. На частоте − =
0 гравитационная система переходит с оси 𝐿− на ось
𝐿+ . Теперь уже барионная мембрана и нейтронный
посредник mIT с помощью вынужденного волнового магнитного поля H и корпускулярного тяготения 𝐺𝑇 соответственно воздействуют на электрическую мембрану и на нейтронного посредника 𝑚TI .
Можно утверждать, что вынужденные осознанные
внешние движения управляют внутренними чувствами и покоем в особи. С помощью взаимодействия волновых и корпускулярных вынужденных
полей особь в секторах 1 и 2, приведенных на рис.
6, стала дышать, покоиться, думать и перемещаться, то есть особь начала активно жить. Но вот
проблема – чтобы продолжить активную жизнь,
необходимо перейти с кривизны оси 𝐿+ на кривизну оси 𝐿− , чтобы можно было повторить все с
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начала. Здесь наступил тупик, и жизнь должна пре- родионова поля и гравитационного поля тяготения
рваться, не успев возникнуть. Но произошло управляют мембранами 𝑚TI и 𝑏𝑇2𝐼 и направленно по«чудо» - материнские массы разделились на две рождают вынужденные осознанные внешние двисимметричные части: ведущую и ведомую. Особь жения. Когда частота − = 0, собственная гравитаразделилась на две симметричные части, и на две ция переходит на другую ось кривизны с положисимметричные части разделились все внутренние и тельными частотами + . В части 2 внешние
внешние органы в особи. На рис. 6 приведена осознанные движения с помощью волнового магособь, состоящая из двух полуособей: ведущей и нитного поля и корпускулярного силового поля певедомой. Ведущая полуособь главная, в ней завязы- редаются мембранам mI и 𝑒𝐼2 по оси кривизны с
T
𝑇
ваются связи между внутренними чувствами с гра- положительными частотами и управляют внутренвитационным покоем и внешними мышлением с ним вынужденным чувственным покоем. В ведудвижениями. Ведомая полуособь усилительная, в щей полуособи связь между внешними осознанней все физические процессы, порожденные веду- ными движениями и внутренним чувственным пощей полуособью, повторяются, но в усиленном ре- коем завершилась. Завершился полупериод , рис.
жиме. Полный цикл связей состоит из 4 частей. В 6. Завершенный полупериод можно записать матечасти 1 внутренние чувства с гравитационным по- матически, объединив (7) и (8):
коем в ведущей полуособи с помощью волнового
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Коэффициент 2 означает, что связи между
внутренним чувственным покоем и внешними осознанными движениями в ведущей полуособи (9) в
первом полупериоде сработала дважды, рис. 6. Теперь доложен состояться переход собственной гравитации из ведущей полуособи в ведомую полуособь. Здесь важный момент – частоты + ведущей
и ведомой полуособи в момент перехода должны
быть одинаковы. В противном случае ведущая полуособь отвергнет ведомую полуособь, и особь ока1⁄
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Связи (9) и (10) различаются только фазами:
±. Полный цикл связи в особи равен 2. В результате данных внутренних связей особь совершала
вынужденные осознанные внешние движения в
пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) и собственное внутреннее
кеплерирование (пульсирование) в пространстве
(𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) в бодрствующем состоянии. В состоянии сна особь «выражена» собственными движениями и мышлениями в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) и
внутренними вынужденным чувственным покоем в
пространстве (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃). Во время сна особь выражена полным спектром внешних движений и
мышлений, они первичны, а внутренние вынужденные чувства вторичны. Мышление особи во время



жется парализованной. В отвергнутой ведомой полуособи жизнь «замораживается», то есть в ней
прекращаются взаимодействия волновых и корпускулярных вынужденных полей, а в ведущей полуособи активная жизнь продолжается. Если особь
здоровая, то частоты + в момент перехода от ведущей полуособи к ведомой полуособи непременно
совпадут, и полноценная жизнь особи продолжится, рис. 6. Запишем математически связи в ведомой полуособи:
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𝜀 = (𝑚 𝑇 2 + [mTI
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+ 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦 ,𝐿𝑧,𝜃),

(𝐿𝑥 ,𝐿𝑦 ,𝐿𝑧 ,𝜃)

(10)

+ 𝐺(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)

−

сна значительно мощнее и качественнее, чем во
время бодрствования.
Взаимодействия ведущей и ведомой полуособей в особи.
Уточним некоторые особенности связей ведущей и ведомой полуособей в особи. Изменим рис. 6
с учетом предъявленных требований. На рис. 7 ширина каждого полупериода измеряется спиральной
скоростью , которая в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)
скрыта, так как она не связана ни с координатами,
ни со временем, и воспринимается как «мгновенная» скорость. Примером служат магнитные линии
в постоянном магните.
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(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) нет взаимной зависимости, и нет зависимости 𝜃 и 𝑡. Следовательно, спиральная скорость и
время расположены ортогонально, но не параллельно, как показано на рис. 7. Сказать, что материнские массы разделились на левую и правую полуособи, значит не сказать ничего. Нужно проследить за временем появления полуособей. Ведущую
полуособь (9) создали вечные двигатели, и в ней зародились осознанные движения и чувственный покой – что характерно зарождению динамической
гравитационной жизни особи. Но возникла проРис. 7. Зависимость жизни особи от смещения
волновых и корпускулярных связей
Возьмем, к примеру, работу парных легких в
особи. В пространстве (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) левое полулегкое первоначально вдыхает воздух и выдыхает, а
затем эту процедуру повторяет в усиленном виде
второе полулегкое согласно рис. 7. Но нам в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) всего этого не заметить. Нам
кажется, что оба полулегких в особи дышат одновременно, и смещение частоты + никак не влияет
на состояние здоровья особи. На самом деле смещение частоты + влияет на здоровье особи и даже очень сильно. А вот расстояние между максимумами, когда совершается переход между спиралями
𝐿± и изменяются частоты ± , зависит только от
времени t. На самом деле рис. 7, на котором сравниваются время и спиральная скорость, не соответствует истине. У пространств (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) и
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- не может завершить полный цикл 2. Вечные двигатели сгенерировали симметричную, вторичную,
«особь», которая служит продолжением первичной
«особи». Теперь особь стала состоять из двух полуособей - ведущей и ведомой, причем ведомая полуособь смещена относительно ведущей полуособи,
как по времени t, так и по спиральной скорости
, где t
. Имеется три варианта связи ведомой и ведущей полуособей в особи. Этот случай
приведен на рис. 8.

Рис. 8(a, b, c, d). Виды связей ведущей и ведомой полуособей
На рис. 8(a) указана ортогональная связь спиральной скорости  с временем t в ведущей полуособи. Ортогональность означает независимость.
На рис. 8(b) время ведомой полуособи служит продолжением времени ведущей полуособи, а спиральная скорость ведомой полуособи испытывает поворот на  относительно спиральной скорости ведущей полуособи. В пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), в
котором протекает событие, имеется значение кривизны и значение спиральной скорости, то есть
имеется ()𝑖 , в которой записаны кривизна и спиральная скорость: (𝐿𝑥𝑖 , 𝐿𝑦𝑖 , 𝐿𝑧𝑖 , 𝑖 ). Символ (𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
означает мгновенную спиральную скорость в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), которая, однако, никак не влияет на изменение спиральной скорости в пространстве (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃). Примером ()𝑖 в пространстве
(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) могут послужить, например, данные о месте рождения и времени рождения особи. На рис.

8(c) спиральная скорость ведомой полуособи служит продолжением спиральной скорости ведущей
полуособи, а время ведомой полуособи испытывает
поворот на  относительно времени ведущей полуособи. Время в пространстве (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) означает
время 𝑡𝑖 , где 𝑡𝑖 − мгновенное значение времени в
пространстве (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃), которое, однако, никак
не влияет на течение времени в пространстве
(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). На рис. 8(d) спиральная скорость и время
ведомой полуособи служат продолжениями спиральной скорости и времени ведущей полуособи.
Теперь начнем разбираться с так называемым делением особи на ведомую и ведущую полуособь.
Рождение ведущей и ведомой полуособи в особи,
приведенные на рис. 8(b, c) согласуется с рис. 6, на
котором ведомая полуособь испытывает поворот на
 либо спиральной скорости(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡), либо времени
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𝑡(𝐿𝑥,𝐿𝑦 ,𝐿𝑧,𝜃) относительно ведущей полуособи. Деле- опухоль в особи – проблема чисто физическая. Да и
ние особи на ведущую и ведомую – есть течения сама внутренняя жизнь – чистая физика. Только не
жизни, но жизнь в 8(b) и 8(c) разная и течет совер- нужно путать физику внутренней жизни с социальшенно по-разному. На рис. 8(c) жизнь кеплерирует ной внешней жизнью, в которой роль собственной
во внутреннем пространстве (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) с пово- гравитации играет собственная экономика, а функции вынужденного энергетического поля прихоротом на  значения времени, управляет кеплеридятся на вынужденное политическое поле. Жизнь
рованием жизни вечный энергетический двигатель.
функционирует с помощью четырех вынужденных
В 8(b) жизнь движется во внешнем пространстве
физических полей: магнитное, родионово, поле тя(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) с поворотом на  значения спиральной готения, поле силы. Магнитное поле и поле тяготескорости, управляет движением жизни вечный гра- ния регистрируются, а родионово поле и поле силы
витационный двигатель. Во время бодрствования скрыты. Напрашивается вопрос – чем физика
жизнь
функционирует
в
пространствах жизни особи фауны отличается от физики жизни
(𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) и (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) сразу, и работают «неза- особи флоры? Практически ничем. Разница только
висимо» оба вечных двигателя. На самом деле энер- в двух состояниях – бодрствование во внешнем и во
гетический и гравитационный двигатели сильно внутреннем мире. Особь фауны во время бодрствосвязаны и порознь не существуют. Каждый двига- вания выражена вынужденными осознанными двитель делает свою работу, но может произойти сбой, жениями во внешнем мире (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), а что делается
когда в наборе биологических клеток 8(b), с кото- в его внутреннем мире, ее не «интересует», и она
рыми работает гравитационный вечный двигатель, ничего не знает, кроме собственных чувств. Наука
вдруг появится чужеродная клетка, в которой исключается. Особь флоры в бодрствующем состожизнь течет по схеме 8(c). Гравитационный вечный янии выражена чувственным покоем во внутреннем
двигатель, связанный с течением жизни по схеме мире (𝐿 , 𝐿 , 𝐿 , 𝜃), а что делается во внешнем
𝑥 𝑦 𝑧
8(b), не знает, что с ней делать, и, оказавшись в без- мире, для нее тайна, кроме внешних чувств. Ветер
выходном состоянии, он начинает ее просто копи- может раскачивать особь флоры во все стороны,
ровать по схеме 8(d). На рис. 8(d) демонстрируется особь чувствует все это, но ничего изменить не мослучай, когда ведомая полуособь, генерируемая жет, так как практически лишена вынужденных
вечным двигателем, копирует ведущую полуособь, движений. Особь флоры – чувственный покой,
и получаются две ведущие полуособи, как близ- особь фауны – осознанные движения. Чувственный
нецы – двойняшки. В данном случае две ведущие покой и осознанные движения – абсолютно разные
полуособи по требованию вечных двигателей в вещи, но сильно связаны, взаимно управляют друг
свою очередь должны породить ведомые полу- другом и порознь существовать не могут. Чем замеособи, чтобы завершить полный цикл связей между чательны вечные двигатели? Они позволяют проосознанными движениями и чувственным покоем. следить за появлением и функционированием
Но порождаются только ведущие полуособи. Про- жизни особи в целом. В медицине знают функциоцесс генерирования ведущих незавершенных полу- нирование каждого органа, но не понимают, как это
особей развивается по геометрической прогрессии: все работает в целом. В механике внутреннего мира
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128,.., n, где n – сколь угодно данная проблема снята. Кроме анализа работы орбольшое натуральное число. На медицинском ганизма в целом, можно анализировать одновреязыке, если речь идет о делении биоклеток, гово- менно работу любого органа в особи. Особь не обярят: в особи образовалась злокачественная опухоль. зательно должна быть человеком, это может быть,
Чужеродные клетки должен завершить до полного например, атом, молекула, планета Земля, Солнечцикла 2 вечный энергетический двигатель, рабо- ная система, Наша галактика, русская береза.
тающий по схеме рис. 8(c), но он «спит» и не всегда
Каждый из сомневающихся в вечных двигатеделает свою работу. Тогда трагедия неизбежна, лях непременно верит во Всевышнего, который,
если на помощь не придет медицина со своим набо- якобы, может «все». Так вот вечные двигатели – и
ром средств борьбы с чужеродными клетками. Ва- есть тот, так называемый, «Всевышний», который
риант естественного завершения полного цикла на самом деле ничего не может, кроме тупого восжизни чужеродной клетки в особи наблюдается в производства:
природе в естественных условиях. Например, во
1. Вечной жизни, которая складывается из бесвремя беременности, когда женская яйцеклетка, об- конечного множества конечных жизней и видов
ладающая гравитационными свойствами, сливается жизни.
с мужским сперматозойдом, обладающим энерге2.Вечнй любви, которая состоит из бесконечтическими свойствами, и зарождается чужеродная ного множества конечных чувств и видов любви.
ведущая полуособь, то на первом этапе жизни ниНачало. Маленькие и большие трагедии.
какого завершения цикла 2 не происходит. ВедоУместно сказать несколько слов об «Общей
мая полуособь сначала копирует ведущую полу- теории относительности». В науке теоретики и эксособь по схеме на рис. 8(d) и только потом каждая периментаторы часто прибегают к защите своих
из них завершается до полноты по схеме 8(c) фантазий, ссылаясь на опыт гения, на выводы из
«проснувшимся» вечным двигателем. На выходе - «Общей теории относительности» Эйнштейна. Таблизнецы-двойняшки, которые различаются только кими фантазиями служат, например, гравитационспиральными скоростями: 1 и 2 . Превращение ные волны, идущие из космоса. Общая теория отзлокачественной опухоли в незлокачественную носительности для самого Эйнштейна на самом
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деле была трагедией. Трагедия Эйнштейна в том, энергии: 50% на 50%. Возьмем, например, электрочто он на протяжении 30- летнего труда с помощью магнитный фотон энергии. В нем электрическое
сложнейших математических моделей пытался спе- поле энергетическое, а магнитное поле гравитацициальную теорию относительности превратить в онное. Гравитационное поле вращательное, оно
общую теорию относительности с учетом «гравита- стабилизирует направленное движение электричеционного» поля, не зная ничего ни о гравитации, ни ского вектора, движущегося с абсолютной скороо механике внутреннего мира [3]. Эйнштейн не стью. В барионородионовом фотоне гравитации басправился с поставленной им проблемой, но он оза- рионное поле гравитационное, а родионово поле
дачил науку вопросом – что такое гравитация? Пра- энергетическое. Энергетическое поле стабилизивильно поставленный вопрос – иногда половина ре- рует абсолютную кеплерию барионного поля, то
шения задачи. Трагедия Эйнштейна еще и в том, есть стабилизирует абсолютный покой кванта в
что у него была «плохая» национальность - и пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). Чем же отличается мехатолько бегство за границу спасло ему жизнь. У мно- ника Кеплера от механики Ньютона? Ответ: внутгих талантливых советских ученых тоже были ренней жизнью. В механике Ньютона центром изу«плохие» анализы, и они прошли через пытки и чения служит инертная масса, законы движения
тюрьмы, некоторые оттуда не вернулись, и только массы и вынужденная энергия. Если в теле взять
падение империи спасло автору жизнь, хотя распад центр инерции, подействовать на него внешней сиимперии – большая трагедия. Величайший гений лой, то тело начнет двигаться в заданном направлечеловечества Иоганн Кеплер (1571-1630), на пять нии. Если к движущемуся телу добавить искусстолетий опередивший время, умер в страшной ни- ственный интеллект, то тело начнет двигаться по
щете. Чтобы быть богатым и успешным, недоста- установленной в нем программе самостоятельно.
точно любить родину и работать днем и ночью во Но при любых обстоятельствах это будет неживое
имя ее величия. Нужно уметь поднимать «хвост» у тело, неживая машина, так как в ней обмениваются
чиновника и, преодолевая отвращение, восхи- только социальные движения с социальным мышщаться его прелестями. У талантливых людей для лением и отсутствуют естественные чувства с естелицемерия нет времени, да и о деньгах думать тоже ственным мышлением. В механике Кеплера инертнекогда, живут с «молнией». С позиций очень ум- ная масса заменена собственной гравитацией. Выного человека это недопустимое легкомыслие и нужденная гравитация может превращаться во
безумие. К сожалению, талантливые люди не отно- внутреннюю жизнь, а инертная масса не может. В
сятся к очень умным людям. Талант и ум – разные механике Ньютона жизнью считают только земную
вещи, взаимно не заменяемые, но сильно связаны и флору и фауну, но всегда ставится вопрос – что тапорознь не существуют. Ум работает с полнотой кое жизнь? Парадокс - ищем жизнь в космосе, но не
апробированных данных в рамках здравого смысла, знаем, что это такое. В механике Кеплера изучается
ему принадлежит золото и власть – талант беспе- внутренняя жизнь. Под словом гравитация подразучен, он комфортно чувствует себя в области недо- мевается внутренняя жизнь природы. С гравитацистающей информации, выходит за пределы здра- онной точки зрения под любым атомом, молекулой,
вого смысла, где отыскиваются новые знания, но планетой, Солнечной системой, Нашей галактикой,
где легко оступиться, и куда очень умного и кала- Вселенной подразумевают живой организм, надечом не заманишь. Во все времена и во всех странах ленный внутренней и внешней жизнью.
к талантливым ученым относились, мягко говоря,
Зарождение первичной жизни. Пусть вечный
плохо. И только Альфред Нобель (1833-1896) кар- гравитационный и вечный энергетический двигадинально изменил устоявшееся отношение к талан- тели начали взаимодействовать, рис. 1. В результам. В своем завещании А. Нобель повелел награж- тате взаимодействия вечных двигателей (1) образодать первопроходцев в науке материально и на вался «первичный» энергетический взрыв в проОлимпе славы писать их имена. Конец.
(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)
странстве
и
«первичный»
Современная физика зародилась из механики гравитационный
взрыв
в
пространстве
Ньютона. Есть еще квантовая теория, она распола- (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃), зародилась инертная и тяготеющая
гается где-то между механикой Ньютона и механи- масса, связанная с вынужденной энергией и вынужкой Кеплера, она описывает какой-то надуманный денной гравитацией соответственно. В результате
мир, которой в природе не существует. По этой взаимодействия инертной и тяготеющей массы обпричине квантовая теория в анализе вечных двига- разовались сильные ядерные связи и внешние атомтелей опущена, как ложная наука. Но, парадокс - на ные связи, порожденные электрическими и барионязыке квантовой теории ныне говорит весь науч- ными мембранами, инертными и тяготеющими
ный мир. В механике Ньютона основное внимание нейтронами. Жизнь обладает свойством эволюции.
уделяется вынужденной энергии и ее свойствам. В Прошли миллиарды земных лет – зародилась живая
вынужденной жизни, выраженной собственной Солнечная система и живая планета Земля, на котогравитацией, вынужденная энергия – это Все! На рой зародилась углеводородная жизнь в виде
самом деле вынужденная энергия не существует флоры и фауны. Видов углеводородной конечной
без вынужденной гравитации. Но в современном жизни бесконечное множество, каждый вид разестествознании пока места нет ни для собственной нится кривизной спиралей. Среди бесконечного
гравитации, ни для вынужденной гравитации. А множества фауны выделяется человек со своеобмежду тем по модулю гравитация численно равна разной кривизной спиралей. Сильные ядерные
связи у флоры расположены с внешней стороны, а
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FORGOTTEN DISCOVERIES
Аннотация
В данной работе будут воспроизведены открытия, которые давно либо забыты, либо неизвестны в
других странах: в Англии теоретически, в конце девятнадцатого века, а в России технически, в начале
двадцатого века. В работе использована информация: из частных журналов и архивных документов,
находящихся в Англии, а также России, которые нигде не зафиксированы.
Abstract
This work will reproduce discoveries that have long been either forgotten or unknown in other countries: in
England theoretically, at the end of the nineteenth century, and in Russia technically, at the beginning of the
twentieth century. The work uses information from private journals and archival documents located in England
and Russia, which are not recorded anywhere.
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Англия: специальная и общая теория относительности
Предварительно рассмотрим жизнь известного, в своё время, преподавателя физики Жоржа
Рэлея [4] – профессора Кембриджского университета, родившегося в Лондоне в начале шестидесятых годов девятнадцатого веках [2]. С детства он
был очень любознательным мальчиком, поэтому он
поступил колледж раньше своих сверстников на целый год. Учась в колледже, кроме изучаемой программы, он одновременно, особое внимание уделял
математике и астрономии, а также читал все газеты
и журналы, выпускаемые в Англии, что не делали
его сверстники. Окончив успешно колледж, он поступил в Кембриджский университет. То, что Жорж
изучал на первом курсе университета, он это познал
ещё тогда, когда учился в колледже, поэтому это
его не устраивало и он, чтобы удовлетворить своё
любопытство в науке, шел после занятий, в университетскую библиотеку, где изучал интересующие
его учебники: по математике, физике и астрономии.
Порой он там настолько долго засиживался, что пугал таким поведением своих родителей, которые об
нём очень беспокоились. Учась в университете, его
познание, об окружающем мире, намного превосходили его сверстников, хотя он был на полтора
года моложе всех. По окончании первого курса, все
студенты решили отметить этот день на лоне природы. Так было заведено на всех кафедрах университета, где каждый студент высказывал своё мнение, относительно своего будущего и кем он хочет

стать в дальнейшем. А так как Жорж был самым молодым из группы студентов, то он выступил самым
последним, из всех студентов кафедры. Достав тетрадь из сумки, он высказал своё мнение относительно своего будущего, то есть, кем он хочет стать,
и какую цель хочет реализовать в своей жизни. В
конце своего выступления, он сказал, что пишет
научную статью о специальной и общей теории относительности, и как только закончит полностью
доказательство, тогда пригласит всех студентов кафедры на обсуждение. Как раз в это время шел 1869
год. В 1974 году он с отличием закончил, Кембриджский университет по всем предметам. А так
как он хорошо разбирался в математике, физике и в
астрономии, то его приглашали преподавать во
многие высшие учреждения Англии, включая и
Кембриджский университет. Закончив доказательство специальной и общей теорий относительности
в 1883 году, на что он потратил 14 лет, то он, как и
обещал, пригласил всех своих сокурсников на пикник, с которыми учился в университете. Многие не
пришли, потому что были заняты. Там, перед
всеми, кто пришел, он зачитал всю рукопись присутствующим. В этой рукописи, он представил полное доказательство специальной и общей теории
относительности, которое было основано на движения материи в пространстве, где сказано, что у всех
звёзд, скорость света разная, то есть она зависит от
плотности и объёма звезды, а межзвёздном пространстве скорость света, излучаемая от всех звёзд,
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одинаковая. Обсудив между собой данное доказа- стать. У сына была большая мечта, создать шаротельство, большинство высказалось против публи- вую молнию, которую, однажды в детстве, увидел
кации статьи, потому что данное доказательство во время грозы. Его очень интересовало, как форпротиворечило доказательствам Максвелла и Май- мируется шаровая молния во время грозы. Но для
кельсона, и посоветовали, оставить рукопись в биб- этого надо чаще наблюдать, где и когда и как, она
лиотеке Кембриджского университета, сказав, что, образуется и при каких обстоятельствах на лоне
со временем, может быть, она будет востребована. природы и какие силы создают её образ, в зависиДействительно, в дальнейшем, эту рукопись чи- мости от окружающей её среды. Подобное люботали, изредка, студенты университета и любители пытство заставляло его расспрашивать, о шаровой
физики и астрономии. Читал эту рукопись и Эйн- молнии, всех своих знакомых. Он объехал всю мосштейн, и не один раз, когда проходил практику от ковскую губернию, расспрашивая местных житетелефонной компании в Лондоне. Если бы он опуб- лей о шаровой молнии. Если к той-то и видел из жиликовал эту рукопись, в полном объёме, то просла- телей, за свою жизнь, шаровую молнию, но только
вился на тысячелетия. Данное доказательство единицы, а большинство, ни разу. После этого, сын
Жоржа Рэлея будет утверждено теоретически и тех- обратился к отцу с просьбой, чтобы он расспросил
нически в течении этого столетия.
знакомых ему купцов, где и как часто они видели
Россия: создание шаровой молнии
или слышали про шаровую молнию, от других купЗдесь мы рассмотрим жизнь сына купца, кото- цов. Однажды один из купцов рассказал отцу, что
рый смог создать шаровую молнию и охотился, ис- недалеко от Киева есть хутор, где очень часто от
пользуя её, на волков и лисиц. Он родился в Мос- шаровых молний погибают, не только: коровы,
ковской губернии в городе Богородске в «бывшем козы и лошади, но иногда и люди. Отец с сыном
селе» Рогожи в 1875 году, при царствовании Нико- приехали в этот хутор и жильцы этого хутора раслая второго.
сказали им, что действительно у них, не только в
Сын купца, с малых лет, был очень любопыт- дождливую погоду сверкают обычные и шаровые
ным, поэтому всё свободное время старался, нахо- молнии, но порой они бывают и в пасмурную подится поближе к светящимся огням: когда родители году и довольно часто. Поэтому купец, с разрешезатапливали печку, разводили костёр или зажигали ния жителей хутора, решил построить, в отведённастольную лампу, а на улице, во время дождя, стоя ном ему месте, деревянный рубленый дом, где в вына крыльце, смотрел, как сверкают молнии на небе. деленной комнате, его сын будет обучать их детей
А ночью, изредка, иногда, когда не спал, то смотрел грамоте. В течение лета дом был построен, а в нём
в окно, когда не было облаков, на мерцание звёзд в было несколько комнат для жилья, а отдельно: одна
небе, Подобное любопытство, очень удивляло отца, для класса, а другая, для экспериментальной лабопоэтому он оформил его в приходскую школу, ратории. При строительстве дома, сын всё это
раньше его сверстников. Поступив в приходскую время находился на хуторе, а в дождливую погоду,
школу, он окончил её довольно успешно, а за от- наблюдал за образованием шаровых молний. К
личные знания, по всем предметам, ему предло- концу лета он переехал в свой дом на хуторе, с жежили работать преподавателем в деревне Кутузово, ной и двумя детьми. К этому времени у него уже
недалеко от города Богородска.
был готов чертёж, «начерченный ещё в БогородУ них дома было много художественной лите- ске», на изготовление прибора, по которому можно
ратуры, но его больше интересовала физика, а в ней было получить шаровую молнию. Собрав металлион особое внимание уделял электричеству и магне- ческую конструкцию по чертежу, он решил её истизму. Поэтому, в свободное от работы в школе пытать, подальше от хутора, в одном из оврагов,
время, он изучал все новейшие открытия по элек- чтобы никто не видал. Но ничего не поучилось,
тричеству и магнетизму в России и в Европе, то просто произошло короткое замыкание, да и конесть, то, что мог ему достать отец. Это были ра- струкция получилась очень тяжелая и длинная. Поботы: П. Н. Яблочкова, который создал электромаг- этому он решил её усовершенствовать и больше
нит оригинальной конструкции, вольтова дуга Ва- уделять времени на формирование шаровых молсилия Петрова; с работами Александра Лодыгина, ний. Как только начиналась гроза, то он сразу отсвязанными с электрическими свечами; а также со пускал всех детей по домам, а сам, надевал плащ и
всеми работами Тесла, которые ему привозил отец, уходил в те места, которые указали местные жикогда ездил по своим делам в Европу. Все ино- тели, чтобы наблюдать за сверкающими молниями
странные книги и учебники, по электричеству и и находился там до тех пор, пока закончится гроза.
магнетизму, он переводил на русский язык в Плащ, с защитным капюшоном, был сшит специМоскве или Санкт- Петербурге. Перечитывая инте- ально, по его заказу, с соблюдением всех законов
ресующие его открытия, а некоторые по несколько электробезопасности и заземлением. К концу дераз, он стался их реализовать на практике. Для вятнадцатого века, новая конструкция была готова
этого сын просил отца купить все нужные ему де- и успешно прошла испытание. Она была малогабатали и приборы, чтобы все эти теории реализовать ритна и более компактна в объёме, её можно было
практически. Для этого отец выделил ему неболь- носить в мешке или в большой сумке.
шую комнату, для проведения опытов по электриС начала двадцатого века он стал, охотится на
честву и магнетизму и привёз все приборы и всё, волков и лисиц в сумерках и ночное время, испольчто нужно для экспериментов, которые смог до- зуя новую конструкцию в тех местах, где волки
нападали на коров и лошадей. Прошло два года, не
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одного волка не осталось, он всех их истребил, по- то на месте дома стояла обгоревшая русская печь с
этому хуторяне были им очень довольны и больше трубой, а во вокруг неё валялись обгоревшие
не беспокоились за коров и лошадей и порой остав- брёвна. Рядом с домом соседи рассказали ему, что
ляли их на ночь на пастбище и не беспокоились о ночью подошли к дому охранники с вёдрами, заних. В округе хутора распространился слух, что мо- били досками все окна и двери, облили из вёдер, голодой учитель охотится на волков и лисиц огнен- рючей жидкостью, снизу весь дом и подожгли, и
ными шариками. Поэтому как он не старался находились здесь до тех пор, пока не прекратились
скрыть своё изделие, то есть свечение шаровых крики из дома.
молний, которые можно было увидеть, в тёмное
В качестве заключения: подтверждение вышевремя суток, за десятки метров. Поэтому все в изложенному можно встретить, находясь в Англии,
округе хутора знали, что это сын купца охотится на в Кембриджской университетской библиотеке, и в
волков по вечерам. Дошло это и до царя Николая Российских архивах царской охранки Николая втовторого, как докладывали ему охранники, что пре- рого.
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF PARAMETERS OF WALKING AND ACCESSIONS DEPENDING
ON THE PARAMETERS OF LINKS OF LOWER EXTREMITIES
Abstract:
This scientific and technological progress is aimed at partial or complete exclusion of a person from the
production process. However, to this day there are professions in which the exclusion of a person at the moment
is impossible. Extreme physical loads experienced by workers, installers, builders, lead to a large number of industrial injuries. Therefore, at the moment, more than ever, there is an acute increase in the physical indicators
of a person. One of the ways of realization is exoskeletons. This article will show an example of studying the
kinematics of walking and human squats based on the obtained experimental data.
Аннотация:
Настоящий научно-технический прогресс нацелен на частичное, либо полное исключение человека из
производственного процесса. Однако, по сей день существуют профессии, в которых исключение человека
на нынешний момент невозможно. Предельные физические нагрузки, которые испытывают на себе рабочие, монтажники, строители, приводят к большому количеству производственных травм. Поэтому в
данный момент как никогда остро стоит увеличение физических показателей человека. Один из путей
реализации – экзоскелеты. В данной статье будет показан пример изучения кинематики ходьбы и приседаний человека на основе полученных экспериментальных данных.
Ключевые слова: экзоскелет, ходьба, приседания, кинематика.
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Исследования проведены в рамках договора
(соглашения) № 14154ГУ/2019 о предоставлении
гранта на выполнение научно-исследовательских
работ и оценку перспектив коммерческого использования результатов в рамках реализации инновационного проекта. Настоящая статья является частью НИР по договору за 1-й год.
Введение
Актуальность настоящей работы – обобщение
знаний, путем исследования кинематики ходьбы,
приседаний человека;
Ожидаемый результат – получение и суммирование всеобъемлющих знаний о нижних конечностях человека, необходимых для проектирования
пассивного экзоскелета нижних конечностей человека.
Исходя из вышенаписанного, была сформулирована цель на настоящий подэтап НИР, состоящая
в получении, обобщении и анализе данных о биомеханики локомоций человека, что необходимо для
создания пассивного экзоскелета нижних конечностей максимально полезным, комфортным и безопасным.
Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач:
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1) Проектирование и реализация установки
для нижних конечностей человека, дающая возможность отслеживать положение в пространстве,
а также угловые скорости отдельных звеньев ног
человека;
2) Получение данных о локомоциях человека
в ходе проведения эксперимента, целью которого
будет выявление зависимости особенностей параметров ходьбы от параметров отдельных звеньев
нижних конечностей;
3) Составление сводной таблицы данных, необходимых для дальнейших исследований.
Решение задачи №1
Необходимость подобной установки обуславливается важностью анатомической параметризации - определение соответствий между различными
анатомическими характеристиками строения человеческого тела и параметрами механического
устройства, обуславливающих оптимальную работу образующейся при этом биомеханической системы [1, 2].
Были предложены следующие анатомические
параметры, напрямую влияющие на количественные и качественные показатели экзоскелета:
Таблица 1.

Анатомические параметры
Индекс анатомического
параметра
S1
S2
S3
S4
S5
S6
C1

Характеристика
Линейное расстояние между тазобедренным суставом и коленным
Линейное расстояние между коленным суставом и голеностопным
Угол поворота м/у сагиттальной плоскостью и плоскостью бедра
Изменение относительного угла поворота голени
Изменение относительного угла поворота бедра
Линейное расстояние м/у проекциями центров масс звеньев ног и соответствующими им центрами масс экзоскелета
Изменение абсолютного угла между осью вращения тазобедренного сустава и нормали к поверхности

Латинские литеры в таблице 1 означают вертикальные плоскости, в которых проводятся измерения: S (от лат. Sagitta) - сагиттальная плоскость; C
(от лат. Coronale) – корональная плоскость. Для выявления зависимости особенностей параметров
ходьбы от параметров нижних конечностей человека необходимо получить данные для индексов S3,
S4, S5, C1.
Для решения этой задачи предлагается установка (далее Костюм) на основе инерциальных измерительных модулей с малым потреблением, IMU
– сенсоров. Сенсоры широко распространены в робототехнике и машиностроении. В качестве контроллера Костюма будет использоваться Arduino
Leonardo [3], который в свою очередь использует
микроконтроллер ATmega32u4 [3]. Выбор пал
именно на этот вариант по причине большой популярности, малой стоимости и легкости в использовании. Также стоит отметить, что аппаратно-программное средство Arduino лояльно для новых

пользователей и просто в освоении. В качестве сенсоров будут использованы IMU – сенсор на 10 степеней свободы, который включает в себя следующие датчики: трехосный акселерометр LIS331DLH
[4]; трехосный гироскоп L3G4200D [5]; трёхосный
магнетометр/компас
LIS3MDL
[6];
барометр LPS331AP [7];
Модуль общается с платой-контроллером по
протоколу I2С, поэтому для использования одновременно больше 1 сенсора необходимо использовать специальный расширитель портов, работающий по принципу галетного переключателя. Так же
для визуального наблюдения в цепь необходимо
добавить лампочку-индикатор на каждый сенсор.
Таким образом, для сборки Костюма используется
следующая комплектация: плата Arduino Leonardo;
4 х IMU – сенсор на 10 степеней свободны [8]; кейсдержатель для «кроны» 9V; расширитель портов
I2C; SD – картридер;
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Использование переносного источника пита- Аппаратная схема Костюма представлена на риния и картридера позволяет сделать Костюм мо- сунке 1.
бильным, значительно ускорить и расширить количество доступных для записи движений человека.
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Рисунок 1. Аппаратная схема Костюма
После аппаратного подключения необходима
программа – скетч, специально написанный для
платформы Arduino. Используемый скетч находится на облачном сервисе в открытом доступе на
Yandex Disk [9]. Из него видно, что расширитель

портов прерывает связь с сенсором каждые 5 миллисекунд и соединяется со следующим. Таким образом, частота получаемых данных с одного сенсора равна 50 Гц. Внешний вид аппаратной части
Костюма представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Внешний вид аппаратной схемы Костюма
Для определения точности записанных данных
на выходе необходимо подать на вход эталонную
физическую величину. Рассмотрим два случая: запись данных акселерометром, запись данных гироскопом.
Определить ускорение свободного падения
возможно, например, повторив лабораторную работу по физике за 9 класс школьной программы
обучения, либо воспользоваться эмпирической
формулой 1 [9]:

g = 9,780318 ∗ (1 + 0,005302 ∗ sin2 φ −
0,000006 ∗ sin2 2φ) − 0,000003086h (1)
В формуле (1) φ – широта, h – высота над уровнем моря в метрах. Географические данные расположения города Кургана – 55·27’ северной широты
и 75,4 метра над уровнем моря.
В таблице 2 указаны результаты определения
ускорения свободного падения.
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Таблица 2.

Результаты определения ускорения свободного падения
№
п/п
1
2
3

Метод нахождения

Результат

Математический маятник
Эмпирическая формула (1)
Трехосный акселерометр
LIS331DLH

9,81302
9,80946
9,80671

Относительная погрешность акселерометра
для 1 и 2 случая составляет 0,064% и 0,028% соответственно. Исходя из этого, можно утверждать высокую степень точности измерительного прибора.
Для проверки точности трехосного гироскопа
можно повторить лабораторную работу с «маятником Обербека» [10]. В этом случае относительная
погрешность гироскопа составила 0,81%.

Решение задачи №2
Результаты, полученные при решении этой задачи, напрямую повлияют на анатомическую параметризацию будущего экзоскелета. Поэтому, исходя из географического расположения и назначения
экзоскелета,
в
качестве
участников
эксперимента были выбраны 10 мужчин европеоидной расы возрастом 19-30 лет с отсутствием патологий опорно-двигательного аппарата. Антропометрические показатели каждого участника представлены в приложении А, массы сегментов тела
найдены в соответствии с [11, 12].

Рисунок 3. Костюм
В ходе проведения эксперимента (на рисунке 3
приведен пример момента тестирования Костюма)
для каждого участника были зафиксированы следующие сведения: траектория движения центра масс
человека (располагается в проекции тазобедренного сустава [13]), траектория движения центров
масс голени и бедра, угловая скорость бедра и голени, угол поворота голени относительно бедра.
Центры масс отдельных звеньев нижних конечностей испытуемых находятся индивидуально при помощи методики, представленной в работе [14].
Следует отметить, что достаточно фиксировать движение одной ноги, т.к. нога в процессе

ходьбы находится либо в фазе опоры, либо в фазе
переноса [15, 16]. Ротация фаз ног позволяет получить всю полноту картину, исследуя лишь одну конечность. В случае приседаний, обе ноги движутся
по одинаковой траектории.
Все данные, зафиксированные в ходе проведения эксперимента, находятся в открытом доступе
на облачном сервисе Yandex Disk [9]. На рисунке 4,
для примера характера фиксируемых данных, показан график зависимости по оси Y на датчик, закрепленный на бедре испытуемого №1, при приседаниях.
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Рисунок 3. График зависимости действия ускорения по оси Y на датчик, закрепленный на бедре испытуемого, при приседаниях
Первоначальный анализ получаемых данных
показал наличие некоторой зашумленности. Этот
факт хорошо виден на рисунке 4. Поэтому было
принято решение использовать фильтр Калмана

[17], алгоритм упрощенного варианта которого
также реализован на платформе Arduino [18]. На
рисунке 5 показан результат фильтрации упрощенным фильтром Калмана.

Рисунок 4. График фильтрованных значений зависимости действия ускорения по оси Y на датчик, закрепленный на бедре испытуемого, при приседаниях
По графикам на рисунках 4 и 5 заметно, что акселерометр записывает не только собственные
ускорения пользователя, но и ускорение свободного падения. Таким образом, ускорение, которое
фиксирует акселерометр характеризуется следующим выражением:
Ax = g x + ax
{A y = g y + a y
(2)
Az = g z + az
В формуле (2) А – проекции полного ускорения по осям акселерометра; g – проекции ускорения
свободного падениям по осям акселерометра; а –
проекции собственного ускорения по осям акселерометра. Исходя из этого, возможно использовать

акселерометр, прикрепленный к звену конечности,
как g-сенсор [19], который позволит определить положение звена по отношению к вектору ускорения
свободного падения. Комбинированное программное использования связки акселерометр – гироскоп
повышает качество фиксированных данных. Таким
образом, Костюм позволяет получить данные о положениях, скоростях и ускорениях нижних конечностей пользователя. Эти данные будут использованы при выполнения последующих работ в рамках
грантового договора. Окончательно получаемые
результаты на выходе от Костюма для испытуемого
№1 визуализированы на рисунках 6, 7.
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Рисунок 5. Зависимость углов м/у звеньями ног и нормалью к поверхностью; сплошная кривая – бедро,
пунктир – голень

Рисунок 7. Характер обработанных данных; движение – приседания; сплошная кривая – угол м/у спиной
и нормали к поверхности; пунктирная кривая – угловая скорость спины
На рисунках выше по количеству «пульсаций»
хорошо прослеживается количество движений, совершенных за время записи. Восстановим траекторию движения центров масс звеньев и проследим
моменты времени, в которых появляется возможность запасания энергии. При приседаниях, т.к. обе
ноги движутся одинаково, модель человека в сагиттальной области можно привести к трехзвенному

манипулятору, чье положение зависит от 3-х координат.
На рисунке 8 прослеживается, что при приседаниях наибольшая амплитуда перемещения у центра масс спины, а наименьшая – у коленного сустава.
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Рисунок 8. Траектория коленного, тазобедренного суставов, ц.м. корпуса

Рисунок 9. Угловые скорости голени (сплошная), бедра (пунктир), спины (точечная кривая). Прослеживается фазовое смещение вращения бедра относительно двух других звеньев
При равных инерционных характеристиках
наиболее очевидным путем запасания энергии
было бы запасание энергии движения спины, однако, относительно коленного сустава в это же
время совершает вращательное движение около
80% массы всего организма.

Решение задачи №3
Составим окончательную таблицу, в которой
отразим необходимые нам результаты для каждого
испытуемого (в соответствии с приложением А).
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Рисунок 10. Изменение угловых координат при ходьбе
На рисунке 10 визуализируем некоторые данные, а именно изменение угловых 4-х координат
при ходьбе (α, β – углы м/у вертикалью и бедром/голенью соответственно, коэффициенты 1 и 2 относятся к переносимой/опорной ноге). Ротационный
характер движения ног отлично прослеживается на
графике выше – плавная смена опорной и переносимой фазы. Функции получены путем аппроксимации полиномами 4-5 степеней. Полученные дан-

ные позволяют сконструировать экзоскелет, повторяющий анатомические параметры операторов будущего экзоскелета. Покажем на графике 11 зависимость амплитуды ц.м. человека при приседаниях
от длин звеньев. На рисунке 11 прослеживается линейная зависимость, которая показывает, в первую
очередь, возможность прямой регулировки звеньев
будущего экзоскелета в зависимости от роста оператора.

Рисунок 11. Зависимость амплитуды движения ц.м. от длин бедер
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№

Возраст

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

22
18
21
22
23
20
26
19
30
26

Приложение А
Антропометрические показатели участников исследований
Длина
Вес,
Длина
Длина
Масса
Рост, м
голени,
кг
шага, м бедра, м
бедра, кг
м
1,83
80,2
0,82
0,46
0,47
11,591
1,71
66,2
0,77
0,40
0.41
9,379
1,74
71,8
0,80
0,42
0.40
10,239
1,73
61,7
0,76
0,41
0.42
8,748
1,79
75,3
0,82
0.43
0.44
10,820
1,75
66,8
0,74
0,42
0,43
9,521
1,73
70,4
0,76
0,42
0,42
10,021
1,82
85,9
0,81
0,47
0,47
12,412
1,90
101,4
0,85
0,48
0,51
14,789
1,77
73,1
0,79
0,45
0,46
10,470

Масса голени, кг
3,522
2,871
3,110
2,732
3,297
2,941
3,047
3,716
4,374
3,193
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT
Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме использования информационных технологий в управлении.
Авторы рассмотрели инструменты информационных технологий в управлении организацией, критерии
выбора программного продукта для автоматизации любого производственного процесса современной организации.
Abstract
The article is devoted to the actual problem of using information technologies in management. The authors
considered the tools of information technology in the management of the organization, the criteria for choosing a
software product to automate any production process of a modern organization.
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На сегодняшний день, наряду с человеческими, финансовыми и материальными ресурсами,
наиболее ценным ресурсом является эффективное
управление. Соответственно приоритетной задачей
организации является повышение эффективности
управленческой деятельности. В современном мире
информационные технологии оказывают непосредственное влияние на создание эффективной системы управления организации производственного
процесса. Рациональное использование системы
информационных технологий способствует повышению эффективности подхода к организации системы управления. От обдуманности такого подхода напрямую зависит динамичность современной
хозяйственной деятельности.
Использование информационных технологий
в управлении предприятием является предметом
исследования данной работы, а объектом исследования являются информационные технологии.
На протяжении многих лет именно информационные технологии обеспечивают соответствующий уровень сервиса предприятия и этим играют

немаловажную роль в любой современной организации. Это зависит от специфики управленческого
труда. Многогранность, многовариантность сложность, связь с различными процессами и явлениями
– отличительная черта управленческого труда. Составляющими управленческого труда являются интеллектуальный и творческий труд. Большая часть
труда невозможно информатизировать. Изначально
автоматизация управленческой деятельности связывалась только с автоматизацией некоторых вспомогательных операций. Однако, роль информационных технологий в управлении предприятием возрастает с учетом развития экономики и новых
технологий.
Именно как инструмент управления рассматриваются информационные технологии на современном этапе. Он обеспечивает координацию, оптимизацию и контроль на пути бизнес-процессов
организации. Применение такого инструмента, как
и любого другого, не всегда обеспечивает успеха,
но его неиспользование может привести к провалу.
Один из способов достижения стратегических
бизнес-целей является процесс автоматизации.
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Стратегическое, краткосрочное и долгосроч3) принимать и быстро согласовывать решеное планирование, оперативное управление пред- ния в разных структурных подразделениях.
приятием, бухгалтерский учет являются текущими
4) с помощью информированности персозадачами организации, решить которые позволяют нала, отвечающего за управление, возможно увелиинструменты информационных технологий и си- чить рост производительности труда и сокращение
стема управления в целом. В ходе использования непроизводственных потерь.
автоматизированной информационной системы руИз всего вышесказанного можно сделать выководитель получает информацию. С помощью нее вод, что современная организация представляет
он может дать оценку результатов управленческих субъект, жизнеобеспечение которого непосредрешений, спланировать сбалансировать все ре- ственно зависит от целого комплекса информацисурсы предприятия (кадровые, финансовые, мате- онных технологий. Современные информационные
риальные).
технологии обеспечивают производственные комВышесказанное обусловливает актуальность плексы и процессы организации. Кроме того, они
использования информационных технологий в осуществляют вспомогательные действия и обеспеуправленческой деятельности, что способствует чивают качества сервиса.
постоянному совершенствованию. Современные
При создании информационных продуктов поусловия функционирования организации привели к требность и сложность отраслевых (специальных)
необходимости создания сетевых технологий, ко- знаний определили создание отдельной отрасли
торые постоянно развиваются в соответствии с тре- рынка, которая может оказывать услуги по обслубованиями организации. Информационная система живанию и созданию информационных продуктов.
организационного управления влечет за собой орСписок литературы
ганизацию многоуровневых распределенных ин1. Попова Е.В. Информационные системы в
формационных технологий и локальных вычисли- экономике: методическое пособие для экономичетельных систем.
ских специальностей. Часть II AccessPowerPoint (2Специальные и комплексные информацион- е издание, переработанное): метод.пособие/Попова
ные технологии предприятия могут должным спо- Е.В., Комиссарова К.А. -Краснодар, КубГАУ 2014.
собом обеспечить автоматизацию как одиночных -46 с.
процессов, так и процессов нескольких групп.
2. Омельченко Д.А. Технологии и методы обДля автоматизации любого производственного работки экономической информации / Омельченко
процесса современной организации существуют Д.А., Ковалева К.А. // Единство и идентичность
общие и специальные (отраслевые) программные науки: проблемы и пути решения сборник статей по
средства. Организация выбирает программный итогам Международной научно-практической конпродукт в зависимости от потребностей и интегри- ференции. 2018. С. 62-67.
рует его в систему управления. При выборе про3. Томилова А.С., Теоретические аспекты
граммного продукта, следует учитывать критерии:
принятия управленческих решений / Томилова
1. программный продукт не должен дублиро- А.С.,
Ковалева
К.А.
//
В
сборнике:
вать процесс или же быть самостоятельной отдель- ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЩЕСТВО:
ной единицей процесса, он должен обеспечивать СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ
И
процесс управления;
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Сборник материалов
2. выбор зависит ожидаемого роста денежного IX студенческого международного форума. 2017.
потока, формируемого при применении продукта, а С. 38 – 42
также от стоимости оценки текущих расходов на
4. Солопченко Д.В. Применение теории игр в
приобретение программного продукта и его инте- образовательном процессе/Солопченко Д.В., Страх
грацию.
И.А., Ковалева К.А.//Политематический сетевой
Выбор программного продукта зависит от его электронный научный журнал Кубанского государстоимости и применения, организация может не ственного аграрного университета (Научный журтолько выбрать отраслевой или общий продукт, но нал КубГАУ). -Краснодар: КубГАУ, 2015. и разработать собственный.
№08(112).
-IDA:
1121508115.
-РежимдоИнструменты информационных технологий в ступа:http://ej.kubagro.ru/2015/08/pdf/115.pdf, 0,813
системе управления позволяет:
у.п.л.
1) увеличивать обоснованность принятых ре5. Комиссарова К.А. Основы алгоритмизации
шений за счет своевременного сбора, передачи и и программирования: методическое пособие Часть
обработки информации;
II Turbo Pascal Си++ (2-е издание, переработанное):
2) управления за счет своевременного пред- метод. пособие/Комиссарова К.А., Коркмазова С.С.
ставления необходимой информации руководите- -Краснодар, КубГАУ 2014. -58 с.
лям добиваться роста эффективности управления
организацией;

TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#25(49),2019

52
УДК 621.923

Дубовик Н.Н.
Московский Государственный Университет им Н.Э. Баумана
ОБЗОР СТАНДАРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТИН
ИЗ КРЕМНИЯ И САПФИРА
Dubovik N.N.
Bauman Moscow State Technical University
OVERVIEW OF STANDARD MANUFACTURING PROCESSES FOR SILICON
AND SAPPHIRE WAFERS
Аннотация
Данная статья посвящена стандартным технологическим процессам изготовления пластин из кремния и сапфира. Приведены алгоритмы изготовления пластин диаметром 100мм и 150мм. Описаны процессы механической обработка монокристалла и пластин, которая подразделятся на два вида: инструментом со связанным абразивом и обработка свободным абразивом. В заключении описаны факторы,
который определяют минимальный промежуточный припуск.
Abstract
This article is devoted to standard technological processes for manufacturing silicon and sapphire wafers.
Algorithms for manufacturing plates with a diameter of 100mm and 150mm are given. The processes of machining a single crystal and wafers are described, which will be divided into two types: a tool with a bonded abrasive and processing with a free abrasive. The conclusion describes the factors that determine the minimum intermediate allowance.
Ключевые слова: пластины из кремния и сапфира, механическая обработка, монокристалл, свободный абразив, автоматизация процесса
Key words: silicon and sapphire wafers, machining, single crystal, free abrasive, process automation
Обзор стандартных технологических процессов
изготовления пластин из кремния и сапфира
Ведущей целью технологических рубежей обработки - получение плоской, свободной от механических повреждений плоскости пластинок кремния [1-4] с задаваемыми параметрами плоскостности, методом удаления на любом следующем
рубеже обработки нарушений, образующихся на
прошлом рубеже. Характеристики плоскостности
пластинок закладываются на операциях шлифовки
свободным или же связанным абразивом, и дальнейшие операции по удалению повреждений поверхностного слоя, к примеру, химико-механическое полирование, не обязаны приводить к деградации плоскостности.
Полупроводниковый кремний имеет ковалентный тип связи, он пластичен при температуре, большей 2/3 температуры плавления, а при 20С характеризуются повышенными твердостью и хрупкостью
[5].
Отличительной
технологической
особенностью сапфира является его труднообрабатываемость: твердость сапфира составляет 9 единиц по шкале Мооса - твердость выше только у алмаза и карбида бора. Поэтому в качестве абразивных материалов в инструментах для обработки
монокристаллического кремния и сапфира – резания, шлифования и полирования – используют

твердые и сверхтвердые материалы с большей твердостью, чем кремний и сапфир (алмаз, карбид кремния, оксид алюминия, оксид циркония, диоксид
кремния и др.). Абразивные частицы при обработке
либо закрепляют на поверхности или в объеме специального инструмента, либо они находятся в свободном (незакрепленном) состоянии [6]. Концентрация одновременно контактирующих с обрабатываемой поверхностью пластины абразивных
частиц может составлять 104 – 106 см-2. Следовательно, в процессе механической обработки пластина подвержена одновременному воздействию
большого числа локальных центров упругой и пластической деформации, вязкого и хрупкого разрушения, вызывающих абразивный износ, как обрабатываемого материала, так и материала инструмента.
В настоящее время за базовый процесс изготовления пластин кремния диаметром 150 мм принято считать процесс, схема которого изображена
на рис. 1. Данная технологическая цепочка используется уже давно и некоторые отдельные операции
становятся либо неэффективными, либо не отвечающими современным требованиям микроэлектроники. При этом под эффективностью будем понимать отношение достигаемого полезного эффекта к
затратности процесса.
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Рис. 1. Существующий базовый процесс изготовления пластин кремния диаметром 150 мм,
АКВР – алмазный круг с внутренней режущей кромкой
В настоящее время наблюдается резкое возрастание спроса на пластины из сапфира для производства интегральных микросхем со структурой
«кремний на сапфире» (КНС). Это обусловлено

благоприятным сочетанием свойств сапфира, обеспечивающих радиационную стойкость интегральных микросхем со структурой КНС. На рис 2 изображен базовый процесс изготовления пластин сапфира диаметром 100 мм.

Рис. 2. Существующий базовый процесс изготовления пластин сапфира
диаметром 100 мм, применяемый на ОАО “ЭЛМА”
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Абразивное изнашивание посредством хруп- подложки с точки зрения качества поверхностного
кого разрушения происходит через образование бо- слоя.
ковых трещин, возникающих под действием мноМеханическая обработка монокристалла и
жества единичных инденторов, скользящих или пе- пластин подразделятся на два вида: 1) обработка
рекатывающихся по поверхности обрабатываемой инструментом со связанным абразивом; 2) обрапластины. В результате исследований зарубежные ботка свободным абразивом.
ученые считают, что удаляемый объем материала,
Первый вид включает в себя: калибрование
характеризующий скорость съема материала выра- слитка, формирование основного и дополнительжается следующим соотношением:
ного срезов, резку слитка на пластины и формиро𝑁𝑝5\4 𝑙
вание закругления по краю пластины (фаски).
𝑉 = 3\4 1\2 ;
𝐾𝑖 𝐻
Второй вид – это операции двухсторонней
𝑐
где KIc – коэффициент интенсивности напря- шлифовки, одностороннего алмазного полироважений в вершине трещины (вязкость разрушения) ния (сапфир) и одно – двухстороннего химико-меМПам1/2; H – микротвердость ГПа; N – концентра- ханического полирования.
По каждому из этих видов механической обрация частиц абразива м-3; p – среднее давление Па;
ботки необходимо иметь информацию по глубинам
- средний путь, проходимый частицей за время нарушений после воздействия инструмента на пообработки, м.
верхность для расчета припусков на каждом техноИз формулы следует, что износ или скорость логическом переходе.
съема материала при постоянных времени обраТехнология нахождения припуска для отделки
ботки, давлении и концентрации абразивных ча- основана на следующем положении. Предварительстиц определяется характеристиками материала – ный допуск обязан быть таким, для того чтобы
KIc и H.
около его снятии исключались погрешности отВместе с тем неясен смысл размерности кон- делки и недостатки поверхностного слоя, приобрецентрации частиц абразива м-3. При размерности тенные на предыдущих переходах, и погрешности
концентрации N м-2 формула не сходится по раз- конструкции возделываемой заготовки, завязываюмерности в целом. Поэтому адекватность формулы щиеся на исполняемом переходе. Принимаемая на
сомнительна.
данном этапе модификация верхнего слоя болванки
В существующей литературе нет однозначных представлена на рис. 3
рекомендаций по применению тех или иных абразивных материалов шлифовки данного материала
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Рис. 3 Модель поверхностного слоя заготовки:
1-удаляемая дефектная часть поверхностного слоя;
2-создаваемая часть поверхностного слоя с измененными кристаллографическими свойствами;
3-основная структура монокристалла; Rzi-1 – высота неровностей;
Ti-1 – глубина дефектного поверхностного слоя
Минимальный промежуточный припуск определяется следующими факторами:
1) Высота неровностей Rzi-1, полученная на
смежном предшествующем переходе обработки
данной поверхности. При выполнении первой доводочной операции эту величину выбирают по исходной заготовке, полученной резкой слитка. При
выполнении второй операции механообработки
нужно снять неровности, полученные на первой
операции, и т.д. Величина Rzi-1 зависит от метода,

режимов и условий выполнения предшествующей
обработки.
2) Глубина поверхностного слоя Ti-1, полученная на смежном предшествующем технологическом переходе.
3) Пространственные отклонения i-1 расположения обрабатываемой поверхности относительно
базовых поверхностей заготовки.
4) Погрешность установки i, возникающая на
выполненном переходе. Вследствие погрешности
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установки обрабатываемая поверхность занимает направление, заключающееся в замене свободного
различное положение при обработке партии загото- абразива связанным, что как следует из ряда публивок на предварительно настроенном станке. Неста- каций, позволяет как повысить производительность
бильность положения обрабатываемой поверхно- доводки, так и снизить шероховатость обработансти должна быть компенсирована дополнительной ной поверхности.
составляющей промежуточного припуска. Как
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DEVELOPMENT OF AN SIMULATION MODEL FOR STUDYING THE INFLUENCE OF THREELEVEL QUANTIZATION AND VARIOUS TYPES OF INTERNAL-PULSE MODULATION ON THE
RESULT OF CORRELATION PROCESSING OF RADAR SIGNALS
Аннотация
Целью работы является разработка имитационной модели устройства корреляционной обработки
радиолокационных сигналов и исследование на ней влияния трехуровневого квантования и различных типов внутриимпульсной модуляции на результат корреляционной обработки. Работа ограничена рамками
устройства трехуровневого квантования и коррелятора для шумов с нормальным распределением.
Abstract
The aim of the work is to develop a simulation model of a device for correlation processing of radar signals
and study on it the influence of three-level quantization and various types of in-pulse modulation on the result of
correlation processing. The operation is limited by the scope of the three-level quantization device and the correlator for noise with a normal distribution.
Ключевые слова: уровни квантования, трёхуровневое квантование, отношение сигнал/шум
Keywords: quantization levels, three-level quantization, signal-to-noise ratio
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В настоящее время все более широкое приме- Применение трехуровневого квантования опреденение получают методы пассивной радиолокации, ляет структуру устройства корреляционной обрас использованием многопозиционных радиолока- ботки и непосредственно обнаружителя. Исследоционных систем [1]. В таких системах для получе- вание работы такой системы целесообразно провония радиолокационной информации используются дить на имитационной модели. Правильно
сигналы, излученные внешними источниками и их построенная модель позволяет сравнительно проодновременным приемом в разных точках про- сто исследовать влияние порогов трехуровневого
странства, с дальнейшей сбором и обработкой в квантования и порогов обнаружения на показатели
едином центре. Это позволяет повысит качество качества обнаружения сигналов. Поэтому построеинформационных систем различного назначения ние имитационной модели устройства корреляцибез создания дополнительных излучающих стан- онной обработки радиолокационных сигналов в
ций.
комплексе пассивной радиолокации является актуМетоды обзора, используемые в комплексах альной задачей.
пассивной радиолокации, приводят к необходимоВ системах пассивной радиолокации опорный
сти многоканального построения аппаратуры. Реа- сигнал заранее не известен, поэтому применяется
лизация алгоритмов обработки в цифровой форме корреляционная схема обнаружения сигнала, иметребует многоразрядного квантования выборок ющая не только многоканальность по времени и чаопорного и эхо-сигналов. Это приводит к необхо- стоте, но и по пространственным координатам.
димости использования высокопроизводительных
Разработка имитационной модели проводипроцессоров обработки сигналов и широкополос- лась с учетом таких требований как удобство в
ных каналов связи для организации обмена цифро- управлении, наглядность, полнота решения главвой информацией, что увеличивает стоимость и ных задач, адаптивность к использованию различмассогабаритные показатели комплекса. Одним из ных сигналов, масштабируемость и непротиворепутей снижения требований к быстродействию и чие теории.
уменьшения стоимости аппаратуры является выбор
Имитационная модель устройства корреляцирационального числа разрядов квантования, а онной обработки комплекса пассивной радиолокаименно применение трехуровневого квантования ции, кроме типовых блоков имеет блок трехуровне[2].
вого квантования радиолокационных сигналов
Многоканальное устройство обработки радио- (рис.1).
локационных сигналов является сложной системой.
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Рисунок 1 Структурная схема имитационной модели устройства корреляционной обработки
комплекса пассивной радиолокации с трехуровневым квантованием
Блок формирования опорного сигнала формирует пачки радиоимпульсов с разыми видами модуляции (частотной и временной), параметры которых могут меняться в процессе моделирования.
Блок формирования отраженных сигналов
формирует отраженные сигналы из опорного сиг-

нала с учетом воздействия шумов на трассе распространения, трансформации сигналов при отражении. Сигнал в месте приема представляется в виде
суммы двух составляющих – детерминированной и
случайной:

S ( t )  U m [ 1  m a A( t   )] cos( 0 ( t   )   ) 
  ( t )U m [ 1  m a A( t   )] cos( 0 ( t   )     ( t ))
где: (t) – амплитудный коэффициент; (t) –
фазовый сдвиг случайной составляющей сигнала; 

(1)

- задержка принимаемого сигнала относительно переданного.
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Блок формирования шумовой помехи формиБлок трехуровневого квантования квантует на
рует шумы с заданным распределением и интентри уровня сигналы и аддитивные смеси, поступасивностью.
ющие на его вход. Три уровня квантования обеспеБлок формирования отражений от земной по- чивает идеальный ограничитель с зоной нечувствиверхности (ОЗП) формирует сигнал ОЗП из опор- тельности (рисунок 2) [4].
ного сигнала с учетом геометрии системы и свойств
подстилающей поверхности.

Рисунок 2 Идеальный ограничитель
Отсчеты сигнала берутся через время, превышающее интервал корреляции шумов, а квантование осуществляется по правилу:

1 , y t i   U огр

 i  0 ,  U огр  y t i   U огр

  1 , y t i   U огр

можно найти, зная плотность распределения входной непрерывной величины по формулам:

P 1 



 W ( y )dy

U огр

(2)

U огр

P 
0

 W ( y )dy

(3)

U огр

Величина порогов квантования зависит от интенсивности сигналов и характеристик обнаружения. Оптимальный порог квантования формируется
в зависимости от мощности сигнала и мощности
шумов, а также зависит от показателей качества обнаружения [3].
Преобразование в ограничителе является существенно нелинейной операцией, при которой
происходит переход от непрерывной случайной величины к дискретной случайной величине. В каждом отсчете можно получить одно из трех попарно
несовместимых значений (+1, 0, -1). Вероятности
их появления для шума и смеси сигнал + шум

U огр

P

1



 W ( y )dy



где P – вероятность появления минус единицы,
ноля или плюс единицы соответственно;
Uогр – порог трехуровневого ограничения;
W(y) – плотность распределения входной непрерывной величины;
Плотности вероятностей и вероятности для
случая нормального шума и аддитивной смеси нормального шума и сигнала α показаны на рисунке 3.

а)
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б)
Рисунок 3 Плотность вероятности нормального шума и вероятность появления
минус единицы, ноля и плюс единицы
Блок селекции по частоте выделяет отраженные и опорный сигналы на фоне отражений от земной поверхности.
Блок коррелятора формирует свертку опорного и отраженного сигналов.

P

1

В блоке обнаружителя принимается решение о
наличии сигналов в соответствии с установленными границами областей обнаружения в соответствии с выбранным критерием. Вероятности появления +1 , 0 и –1 для каждого отсчета после перемножения дискрет эхо-сигнала и опорного сигнала
вычисляются по формулам:

 P1  P1  P1  P1

0

P  P 1  P0  P0  P0  P1  P0  P0  P 1  P0  P1
P

1

 P 1  P1  P1  P 1

где P*η – вероятности появления +1, 0 или –1
соответственно в канале эхосигнала;
P*χ – вероятности появления +1, 0 или –1 соответственно в канале опорного сигнала.

Pi , j ,k

i jk N

(4)

Распределение вероятностей появления +1, 0 и
–1 после перемножения дискрет эхосигнала и опорного сигнала называется трехмерным дискретным
случайным вектором и описывается выражением:

 Pi  1 , j ,k  PN1  Pi , j  1 ,k  PN0  Pi , j ,k  1  PN1

Область принятия решения о наличии или отсутствии сигнала задается пороговыми величинами


и N
с учетом требуемого уровня
N
пор
пор
ложной тревоги.
Блок формирования статистических характеристик результатов моделирования формирует статистические характеристики сигналов и помех на
входе и выходе коррелятора, блока трехуровневого

(5)

квантования, а также статистические характеристики обнаружения сигналов и целей.
Поясним работу имитационной модели на примере. В качестве опорного сигнала используется
одиночный радиоимпульс, который суммируется с
гауссовским шумом [5]. В таком случае, эпюра отклика коррелятора и гистограмма распределения
максимума отклика коррелятора будет иметь вид
(рис. 5):
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Рисунок 5 Эпюра отклика коррелятора и гистограмма максимума отклика коррелятора
После трехуровневого квантования сигнал будет иметь вид (рис. 6):

Рисунок 6 Аддитивная смесь сигнала с шумом после трехуровневого квантования
Отношение сигнал/шум на выходе устройства
корреляционной обработки также зависит от порога ограничения. Как показывает моделирование,
в некоторых случаях отношение сигнал/шум при
трехуровневом квантовании может превышать от-

ношение сигнал/шум при многоуровневом квантовании. Такой результат подтверждает теоретические расчеты. Однако он проявляется лишь в некоторых частных случаях. Зависимость отношения
сигнал/шум от порога ограничения показана на рисунке 7.

Рисунок 7 Зависимость отношения сигнал/шум от порога трехуровневого квантования
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Зависимость отношения сигнал/шум от порога корреляционной обработки, вызванные малой разограничения приводит к необходимости отыскания рядностью квантования.
оптимального порога ограничения. Выставлять опЗадачи определения оптимальных уровней
тимальный порог ограничения возможно по отно- ограничения трехуровневого квантования и разшению сигнал/шум на входе коррелятора или по дельных порогов обнаружения должны решаться
количеству 1 и –1 на входе устройства принятия ре- совместно.
шения о наличии сигнала. В зависимости от того,
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Разрабатываемый мобильный комплекс переработки кисло рудничных вод (КРВ) предназначен для
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Abstract
The developed mobile complex for processing sour mine water (SFC) is designed to treat Levykhinsky reservoir under dump mine water to a level that allows dumping onto the relief. It is supposed to extract a wide range
of materials used in industry as a raw material base from the obtained sludge. The operation of such complexes is
not possible without a process control system.
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Введение.
Ухудшение экологической ситуации на Урале
и по всей стране в целом, обусловлено деятельностью человека. Нарушают экологию как действующие, так и уже закрытые предприятия. Например,
шахты закрытых горнодобывающих предприятий,
переведённые на мокрую консервацию. Из таких
шахт в реки и озёра изливаются большие объёмы
вод, имеющие в себе растворы солей разных материалов. В данное время, для очистки таких вод используется реагентный метод, то есть, для осаждения растворов используют известь, вступающую в
химическую реакцию с ними и оседающую на дне
водоемов [1]. Данный метод является затратным и
не приводит к желаемому результату. Разрабатываемый мобильный комплекс безреагентной переработки КРВ, не только очистит сточные воды до приемлемого состояния, но и позволит использовать
полученный осадок, содержащий редкоземельные
металлы, как исходный материал для перерабатывающей промышленности [2].
Управление данным комплексом предполагается построить на основе промышленных контроллеров, но программное обеспечение разработать
специализированное. Для этого имеется несколько
причин:
 Во-первых, из-за санкций, программное
обеспечение ряда зарубежных фирм стало недоступным на территории России. При покупке же
программного обеспечения через “третьих лиц”,
цена во много раз возрастает, что так же не выгодно
при построении больших, или множества средних
систем.
 Во-вторых, при возникновении ошибок в
программном обеспечении штатные программисты
исправят их в короткие сроки, так при возникновении ошибок в программном обеспечении зарубежных компаний, приходится ждать очередных обновлений, которые происходят достаточно редко.
 В-третьих, конкурентоспособность и выгода. Единожды затрачиваем ресурсы на создание
своего программного обеспечения, а потом тиражируем его на все разрабатываемые нами установки.
 В-четвертых, чаще всего взламывают популярные системы, общедоступные сервера
(например, web, RDP), подключенные к сети. Возиться с неизвестным сервисом, клиента которого
нет в общем доступе (что усложняет реверс инжиниринг), никому не захочется, это является неким
гарантом безопасности.

Далее, встает проблема выбора компилятора.
На самом деле их не так уж и много. Критерием выбора является кроссплатформенность. С одной стороны, это лицензионная политика Microsoft, с другой, это бесплатность и открытость Linux систем.
Заказчик должен иметь возможность выбора, на основе чего будет построена система. Многие предприятия отказываются от серверов на Linux, потому
что не имеют соответствующего квалифицированного персонала. Либо политика компании запрещает использовать сервера на основе операционной
системы Window, в связи с директивами внутренней безопасности.
Так первый кандидат это QT 5, кроссплатформенная среда разработки, до недавнего времени
полностью бесплатная, теперь для разработки коммерческих приложений, например, для встраиваемых систем, придётся покупать лицензии.
По это причине выбор падает на набор компиляторов C / C ++ MinGW. MinGW также входит в
состав QT, но существует как отдельный пакет для
операционных систем Windows, так и для Linux.
Нас интересует компилятор C++ - g++. Этот компилятор не имеет своей среды разработки, но эта проблема легко решается установкой Eclipse, или разработкой своей простой среды разработки с минимально необходимым функционалом.
Следующей проблемой является сам процесс
разработки кроссплатформенного приложения. По
умолчанию, на Linux собирают софт для Linux, на
Windows для Windows. Таким образом, программист собравший проект и отладивший его на Window, пытающийся собрать этот же проект на Linux,
получит массу ошибок компилятора. Начиная с отсутствия заголовочных файлов (хидеров) и заканчивая неизвестными командами. Тут начинается
процесс адаптации проекта к платформе Linux, тратится время на изменение кода, и как результат мы
имеем два разных проекта на разные платформы,
соответственно нам потребуется персонал для сопровождения обоих проектов. Если же у нас множество программных комплексов, то количество
проектов автоматически удваивается. И внесение
правок в один, требует внесения правок в другой с
последующей отладкой обоих.
Решить данную проблему можно настроив сервер компиляции. Основная идея в том, что проект
пишется на какой-то одной операционной системе,
например, Window. Но сервер компиляции мы
настроим на Linux. В “портеже” MinGW имеется в
нескольких вариациях:
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 MinGW -arm – компилятор для платформы соответственно блок под Window x86_64 смотрим
ARM, есть множество операционных систем Linux рисунок 1. Лог результата сервер присылает нам
обратно.
для встраиваемых систем.
Как уже говорилось выше, для удобства про MinGW -_x86_64-Linux – Компилятор для
граммирования можно установить IDE на подобие
Linux x86-и _x86- 64.
Eclipse, но тогда возникнет проблема получения
 MinGW -_x86_64-Windows – Компилятор
лога компиляции блоков. Предлагается создать
для Linux, но создает исполняемые файлы для
свою IDE с минимальными требованиями, такими
Windows.
Установив все три компилятора на один сер- как выбор файлов для редактирования, минимальвер, мы можем использовать их последовательно. ная подсветка, компиляция блоков одной кнопкой,
Так сохранив свой проект на сетевой диск Linux автоматическое получение лога компиляции с посервера компиляции (рисунок 3), мы выполняем на яснением ошибок. На рисунке ниже, простой принем скрипт, который инициирует сначала компиля- мер IDE, с учётом вышеперечисленных критериев.
цию проекта под ARM, потом под Linux x86_64, и
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Рис.1.Внешний вид среды разработки IDE_CPP.

Рис.2. Настройка нового проекта.
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Рис.3.Настройка доступа к серверу компиляции.
Теперь мы видим результат компиляции. Если
по всем трём блокам получаем “Error 0” – ошибок
нет, можем раскидывать программу по своим платформам и испытывать в работе, смотрим диаграмму 1. Если на каком-то блоке (или нескольких)
возникли ошибки, мы можем переписать код так
чтобы их устранить. Например, (отсутствие команды в Linux, но есть в Windows).
Самый простой вариант, это создать свою библиотеку и включить в неё функции и команды, которыми чаще всего пользуемся, адаптированные ко
всем платформам сразу. Таким образом, ни синтаксис, ни разница в командах нам не помешают.

Диаграмма 1 Принцип компиляции проекта.

Выводы
Набор компиляторов Mingw, является официальным для системы GNU, на нем собираются графические оболочки и даже сами операционные системы. Он бесплатен. Таким образом он лучше
всего подходит для создания программного обеспечения, используемого в мобильном комплексе по
переработке КРВ. Используя полученный метод
последовательной компиляции, нам нет нужды содержать несколько сходных проектов одного и того
же комплекса для разных платформ и операционных систем, мы экономим время на разработку и
деньги на содержании оптимального количества
программистов.
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ROLE OF WI-FI ROAMING IN IMPROVING THE QUALITY OF CUSTOMER SERVICE
Аннотация
В статье рассматривается влияние информационных технологий, таких как Wi-Fi, на современный
бизнес. Проанализированы основные преимущества внедрения Wi-Fi для бизнеса. Бесшовный Wi-Fi роуминг, как способ повышения качества обслуживания клиентов.
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Abstract
The article discusses the impact of information technology, such as Wi-Fi, on modern business. The main
advantages of implementing Wi-Fi for business are analyzed. Seamless Wi-Fi roaming as a way to improve the
quality of customer service.
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На сегодняшний день, одна из самых значимых проблем современного бизнеса является качество обслуживания клиентов. Многие современные
предприятия не в состоянии предоставить потребителю то качество сервиса, которое клиент желает
увидеть, приходя в то или иное заведение, тем самым теряя своих клиентов, а в следствии чего снижается приток новых посетителей.
Одним из способов повышения качества обслуживания является удовлетворение желаний и
потребностей клиента [1, с. 93]. Сегодня люди все
чаще пользуются Интернетом находясь в движении, и таким образом они хотят иметь доступ во
всемирную сеть, где бы они не находились. Основываясь на данной потребности населения можно
повысить качество сервиса посредствам использования бесшовного Wi-Fi покрытия.
Прежде чем говорить непосредственно о бесшовном Wi-Fi роуминге, рассмотрим где стоит применять бесплатный Wi-Fi, а также основные его
преимущества.
Конечно, не каждый вид бизнеса выиграет от
предоставления бесплатного Wi-Fi для клиентов.
Если ведется бизнес, куда редко приходят клиенты
(например, склад или интернет-магазин), эта идея
не подходит. Но если клиенты проводят время в заведении, и от длительности пребывания клиентов
зависит эффективность бизнеса, чем дольше, тем
лучше, Wi-Fi — это простой способ решения проблемы. Пример предприятий, которым стоит рассмотреть вопрос о бесплатной Wi-Fi сети:
• розничные магазины;
• кофейни;
• авторемонтные предприятия;
• парикмахерские;
• рестораны;
• медицинские кабинеты.
Подумайте о том, сколько раз вы провели в
ожидании, чтобы получить то, зачем вы пришли.
Может быть, вы прочитали все журналы в приемной или потратили время на игру в телефоне. Но
представьте, на сколько лучше будет ваше время
ожидания, если бы вы знали, что компания предлагает бесплатный Wi-Fi, и вам не нужно было использовать интернет трафик вашего телефона, не
говоря уже о скорости Интернет-соединения.
Или, может быть, вы хотите, чтобы посетители
вашего ресторана проводили в нем больше времени. Сегодняшняя виртуальная рабочая сила, состоящая из фрилансеров и сотрудников, которым
не нужно работать в офисе, является отличной клиентской базой, которую можно привлечь, если
предложить им бесплатный Wi-Fi.

Одним из самых больших преимуществ бесплатного Wi-Fi является увеличение времени пребывания в помещениях. Клиенты будут оставаться
дольше, если они могут оставаться на связи. Часть
предприятий отметили, что клиенты проводят
больше времени в заведении, если предоставляется
беспроводной доступ в Интернет. Около половины
клиентов также тратят больше денег.
Если вы думаете, что клиенты просто пребывают в помещении, занимают место, но не тратят
деньги, вы неправы.
Лишь немногие владельцы бизнеса отметили,
что клиенты тратят меньше и просто тусуются, если
предоставляется бесплатный WiFi.
Несомненно, цель каждого бизнес разная, когда речь идет о предоставлении клиентам бесплатного Wi-Fi. В то время как некоторые делают это,
чтобы улучшить качество обслуживание клиентов,
другие делают это, чтобы привлечь больше клиентов. Некоторые также используют бесплатный
WiFi, чтобы клиенты тратили больше денег на их
услуги.
Компании, которые развернули Wi-Fi для обслуживания клиентов, сообщили о повышении эффективности бизнеса.
WiFi позволяет предприятиям, таким как рестораны, кафе и пабы, привлекать новых клиентов
[3, с. 14]. Сидеть в одиночестве в кафе или ресторане довольно неловко. Люди с удовольствием сидят в одиночестве в ресторанах и кафе, если доступен WiFi. Бесплатный доступ к Wi-Fi помогает общаться с друзьями, снимая стигму с сидения в
одиночестве.
Потребители постепенно привыкают к бесплатному доступу к Wi-Fi, и это создает ожидания
доступности Wi-Fi в заведениях. Бесплатный Wi-Fi
в настоящее время доступен на частном и общественном транспорте, библиотеках, отелях, пабах.
Компании, которые не предлагают бесплатный
WiFi, должны принять эту тенденцию, позволяя
клиентам оставаться подключенными к онлайнмиру. Невыполнение этого требования может оказаться весьма вредным для бизнеса. Каждый десятый человек покидает место при отсутствии бесплатного Wi-Fi.
Качество и цена были двумя традиционными
способами, которые помогли компаниям дифференцировать себя. Технологии заставляют бизнес
вновь задуматься об этом подходе. Мы живем в
эпоху смартфонов. Таким образом, предоставление
бесплатного Wi-Fi может обеспечить значительное
преимущество перед другими компаниями. Есть
люди, которые выбирают места в зависимости от
наличия бесплатного Wi-Fi. Таким образом, ваш
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бизнес обязательно будет иметь преимущество пе- нологии "роуминга", так же не даст каких-либо преред конкурентами, если они не предлагают бесплат- имуществ, а наоборот, в местах перекрытия радионый Wi-Fi.
сигнала возможно наличие негативного влияния тоGoogle не только поддерживает сайты, друже- чек доступа друг на друга [2, с. 128]. Не говоря уже
ственные к мобильным устройствам, но и начинает о наличии нескольких Wi-Fi сетей, которые запутыиндексировать контент из приложений iOS. Это вают пользователя.
означает, что при поиске в Google на iPhone и iPad
Чтобы избежать такой ситуации и уход клиенбудет выполняться поиск не только в Интернете, но тов, необходимо доступное и простое в подключеи в приложениях для устройств. Если компания нии решение WiFi, чтобы клиенты могли подклюуказана в нескольких приложениях, профиль по- чаться и делиться своими событиями в социальных
иска обязательно будет поднят, что значительно по- сетях независимо от расположения в заведении,
высит вероятность его появления в результатах по- ведь не всегда столик в кафе, рядом с которым устаиска и получения кликов от клиентов.
новлена точка доступа, будет свободен. При этом
Предоставление бесплатного Wi-Fi не только пользователь должен сохранять мобильность, так
приносит пользу клиентам. Если вы можете кон- как привязанность к определенному месту негатролировать сетевое соединение, вы можете уста- тивно сказывается на комфорте клиента и впечатленовить свой веб-сайт в качестве домашней стра- нии о заведении.
ницы, накапливать данные о клиентах и направлять
Как было сказана ранее, бесшовный Wi-Fi обрекламу непосредственно на устройства. Это помо- ладает теми же преимуществами что и стандартный
жет клиентам узнать о дополнениях, специальных Wi-Fi, но и имеет ряд уникальных особенностей.
предложениях и других предлагаемых услугах.
Именно применение бесшовного Wi-Fi роуминга
Доступность Wi-Fi больше не является инно- позволит полностью исключить белые пятна в Wiвацией, которая ограничена крупными розничными Fi покрытии, позволяя клиенту спокойно перемесетями, но сегодня даже малые предприятия пред- щаться внутри заведения, не задумываясь о потери
лагают эту услугу в своем учреждении, как для кли- связи или необходимости повторной авторизации,
ентов, так и для сотрудников.
при этом наблюдая единую Wi-Fi сеть, не вникая в
К недостаткам использования "стандартного" детали, тем самым позволяя клиенту расслабиться
Wi-Fi можно отнести наличие белых пятен в радио и получать удовольствие от времяпрепровождения
покрытии и отсутствие мобильности.
в заведении.
Многие общедоступные точки доступа Wi-Fi
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Аннотация
В данной работе авторами проанализирован преимущества и недостатки использования гибридных
установок на базе возобновляемых источников энергии. Рассмотрены системы управления комбинированными установками – система управления при работе по графику нагрузки и при работе по циклам
зарядки/разрядки. Приведены формульные выражения расчета стоимости энергии в зависимости от
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вида генерации. Результаты работы подкреплены расчётами в программном комплексе Homer, который
позволяет создавать модели управления микросетями.
Abstract
In this work, the authors analyzed the advantages and disadvantages of using hybrid plants based on renewable energy sources. Control systems for combined installations are considered - a control system when working
on a load schedule and when working on charging / discharging cycles. The formula expressions for calculating
the cost of energy depending on the type of generation are given. The results of the work are supported by calculations in the Homer software package, which allows you to create microgrid control models.
Ключевые слова: Возобновляемые источники энергии, гибридные энергокомплексы, система управления, Homer
Keywords: Renewable energy, hybrid power systems, control system, Homer
Введение
Применять установки, использующие только
один источник чистой энергии в комбинированных
(гибридных) установках на базе возобновляемых
источников энергии (ВИЭ), целесообразно только в
тех местах, где в значительной мере преобладает
тот или иной источник. Но отсутствие одного из источников генерации, соответственно, в первом или
во втором случае, может привести к перебоям в
энергообеспечении.
Ключевой задачей при разработке гибридной
установки является выбор соотношения мощностей
генерирующих установок. В зависимости от месячной генерации электрической энергии от того или
иного источника в определенных условиях можно
сделать вывод о том, какой источник в комбинированной установке будет использоваться в качестве
основного, а какой в качестве вспомогательного, и
какое соотношение установленной мощности будет
приходиться на тот или иной источник. Также заметим, что при работе нескольких источников с одним блоком управления и преобразования энергии
относительная стоимость электростанции в целом
может быть снижена, и, как следствие, снижается
удельная стоимость одного кВт∙ч электрической
энергии [1].
Использование систем управления
Гибридные энергокомплексы на базе возобновляемых источников энергии, не имеющие систем управления, представляют собой упрощенные
установки, где выработка происходит при непосредственном спросе на энергию потребителем. С
другой стороны, установки, имеющие систему
управления, более сложны в моделировании, потому что они должны выполнять определенные требования для обеспечения надежности, например, в
периоды отсутствия генерации мощности от ВИЭ.
Для повышения надежности энергообеспечения часто применяют генераторы на жидком топливе и аккумуляторные батареи в качестве резервного источника питания. Должен ли генератор осуществлять зарядку аккумуляторных батарей, или они
должны заряжаться только от избытка солнечной
или ветровой энергии, или же генератор должен использоваться в периоды пиковых нагрузок? Эти вопросы позволяют ввести определенные «правила» в
работе генераторов и аккумуляторных батарей.
Функционирование системы по графику нагрузки и
работу по циклам зарядки/разрядки часто используются в системах управления работой генераторов

и АКБ. Под работой по графику нагрузки понимается такой режим, в котором генератор вырабатывает только требуемую потребителем мощность и
не участвует в зарядке аккумуляторов. Батареи аккумуляторов в данном случае заряжаются только от
возобновляемых источников энергии. Под циклами
зарядки/разрядки понимается такой режим, в котором генератор работает на максимальной установленной мощности, удовлетворяя потребности потребителя, а излишками заряжая АКБ. В такой системе управления может быть достигнуто заданное
значение уровня заряда АКБ. Когда существует
некая уставка уровня заряда АКБ, система не останавливает процесс зарядки до тех пор, пока не будет достигнуто данное значение уставки. Такая система управления может применяться только в тех
случаях, когда генератор и батареи аккумуляторов
работают параллельно в течение всего времени.
Программный комплекс HOMER [2] позволяет
смоделировать обе вышеуказанные стратегии для
контроля над работой генератора и уровнем заряда
АКБ. Здесь возможно осуществить сравнение стратегий управления и выбрать наиболее экономически выгодный вариант. Программа симулирует
сотни или тысячи вариантов возможных состояний
энергокомплекса и выбирает из них наиболее экономически выгодный вариант, отвечающий требованиям нагрузки.
Стратегия управления по графику нагрузки и
стратегия управления циклами зарядки/разрядки
были определены как простейшие и наиболее эффективные инструменты управления гибридным
энергокомплексом, однако они имеют некоторые
недостатки. При использовании генератора для
подзарядки АКБ, стратегия управления циклами зарядки/разрядки способствовала получению большего количества энергии для АКБ. Данный подход
останавливает работу генератора в период низких
нагрузок, что, в результате, снижает суммарное
время эксплуатации генератора. Однако данный
процесс зарядки/разрядки АКБ может привести к
повреждению или полному выходу из строя АКБ,
что влечет за собой дополнительные расходы на замену оборудования. С другой стороны, когда генератор работает на удовлетворение потребностей
нагрузки без зарядки батарей, стратегия работы по
графику нагрузки гарантирует то, что зарядка АКБ
произойдет от ВИЭ в гибридном энергокомплексе.
Более того, при стратегии работы по графику
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нагрузки, использование АКБ ограничено. В ре- тегий управлений имеет преимущество в опредезультате, срок службы АКБ может быть продлён. ленной ситуации. Но предсказать до проведения
Однако главный недостаток стратегии работы по эксперимента, какая из стратегий является подхографику нагрузки заключается в том, что большую дящей, затруднительно.
часть времени генератор работает лишь на часть
Стратегия, основанная на работе по гранагрузки, что приводит к снижению его КПД. В фику нагрузки
большинстве случаев, одна из предложенных страНа рисунке 1 представим стратегию управления по графику нагрузки/

Рисунок 1 Стратегия управления, основанная на работе по графику нагрузки
Операции в данной модели могут быть подразделяться на 3 случая
1) Когда генерируемая энергия от ВИЭ равна
мощности нагрузки. Тогда данная энергия тратится
на удовлетворение потребностей нагрузки, АКБ не
заряжаются, генератор отключён, т.е. нет дефицита
мощности.
2) Когда выходная мощность от ВИЭ выше
мощности нагрузки. Тогда генерирующие чистую
энергию источники работают на удовлетворение
потребностей нагрузки, непотреблённая энергия
будет накапливаться в АКБ.
Если АКБ заряжены полностью, то избытки
энергии демпфируются (например, на балластной
нагрузке). Генератор также не используется.
3) Когда генерируемая от ВИЭ энергия ниже
энергии, потребляемой нагрузкой, то возможны два
варианта:

3.1 Уровень заряда АКБ минимален, генератор
работает на потребности нагрузки (совместно с источниками с ВИЭ). Генератор вырабатывает энергию только покрытия нагрузки, подзарядка АКБ не
осуществляется. Распространено мнение, что минимальная генерируемая энергия от генератора выше
требуемой нагрузкой энергии, тогда генератор работает на потребности нагрузки, излишки энергии
заряжают АКБ.
3.2 Уровень заряда АКБ больше минимального
уровня, тогда сравнивается стоимость энергии, полученной от АКБ со стоимость энергии от генератора. Если стоимость энергии от АКБ выше, тогда
батареи не будут разряжаться, пока работает генератор и удовлетворяет потребностями нагрузки,
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подзарядка АКБ не осуществляется. В другом слуСтоимость выработки энергии от генератора
чае, происходит разрядка АКБ. Следующие выра- (руб/кВт), в случае, если генератор работает только
жения поясняют вышесказанное.
на потребности нагрузки, найдем по следующему
Стоимость энергии от разряда АКБ находим выражению:
как:
Fcon Fprice
C gen ,rep
C gen ,O&M
С gen 


Сdisch  Сbat , wear ,

L served G output

где С bat , wear - стоимость цикла зарядки АКБ

Сbat , rep
N bat Qlife rt

,

где С bat , rep - стоимость ремонта АКБ (руб),

N bat

- число модулей в АКБ,

мощность одного модуля (кВт),

выходная

Q life -

L served

.
Стратегия циклов зарядки/разрядки
Графическая схема данной стратегии управления представлена рисунке 2. Операции в данной
стратегии идентичны предыдущей стратегии. Однако данная стратегия отличается тем, что генератор постоянно работает на максимальной мощности, удовлетворяя потребности нагрузки, излишками энергии заряжая АКБ.

(руб/кВт), которое определяется как:

Сbat , wear 

L served G lifetime

 rt - КПД АКБ (%).

Получение данных и оценка
ресурсов (освещенность и
температура окружающей среды)
Расчет Ppv и PL

i=1

i=час
Да

Нет

Удовлетворение
нагрузки и
зарядка АКБ

Ppv = PL

Ppv ≥ PL

Нет

Да

Проверка уровня
заряда АКБ (> или =
минимального)

Потребности
нагрузки
удовлетворены

Да

Энергия от
СБ

Подзарядка
АКБ

Нет

АКБ
заряжены
на 100%

Уровень заряда
больше минимального

Сравнение стоимости
вариантов:
1) Работа генератора на
нагрузку и подзарядку АКБ
2) Получение энергии от АКБ

Да
Стоимость энергии от 1
варианта > Стоимость
энергии от 2 варианта

Нет

Нет (уровень заряда
минимален)

Включение генератора
на полную мощность, его
работа на
удовлетворение
нагрузки, излишки
энергии подзаряжают
АКБ

Энергия от СБ

Да
Получение
энергии от
АКБ

i=i+1

Рисунок 2 Стратегия управления, основанная на работе по циклам зарядки/разрядки
Стоимость энергии от разряда АКБ для данной
стратегии от АКБ находится как
С disch  С bat ,wear  С bat ,energy .
Стоимость электроэнергии от АКБ (руб/кВт)
С bat ,energy рассчитывается для каждого момента
времени n по следующему выражению:

n 1

С bat ,energy 

C
i 1
n 1

E
i 1

cc ,i

,
cc ,i
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уделить
комбинированным
установкам,
предполагде C cc ,i - стоимость цикла зарядки АКБ в могающих использование ряда ВИЭ и обеспечиваюмент времени i (руб), E cc ,i – количество энергии, щих практически гарантированное энергообеспечение за счёт дублирования источников энергии. При
полученной от АКБ в момент времени i (кВт).
Стоимость получения энергии от генератора применении грамотно подобранной стратегии
при его работе на максимальной мощности для удо- управления можно повысить эффективность равлетворения потребностей нагрузки и зарядки АКБ боты системы, ее надежность, а также снизить затраты на топливо для резервного источника питарассчитывается по следующему выражению:
ния (дизельного генератора).
С gen ,ch  С gen ,  С сс  С batt ,energy ,
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нике: Современная мировая экономика: проблемы
Выводы
Таким образом, одним из приоритетных и перспективы в эпоху развития цифровых технонаправлений в развитии энергетики является разра- логий и биотехнологии Сборник научных статей по
ботка новых, высокоэффективных автономных итогам работы третьего международного круглого
энергоустановок на базе возобновляемых источни- стола. Москва, 2019. С. 30-32.
ков энергии [3]. Причем особое внимание стоит
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В статье раскрывается тема усовершенствования технологических процессов бетонирования и армирования монолитных конструкций. Приводится сравнение различных домостроительных технологий,
таких как: традиционная кладочная, крупнопанельная, монолитная и сборно-монолитная технология. По
результатам исследования был сделан вывод о том, что необходимо внедрять автоматизацию и роботизацию технологических процессов комплексно.
Abstract
The article reveals the topic of improving the technological processes of concreting and reinforcing monolithic structures. A comparison of various home-building technologies is given, such as traditional masonry, largepanel, monolithic and precast-monolithic technology. Based on the results of the study, it was concluded that it is
necessary to implement automation and robotization of technological processes in a comprehensive manner.
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Домостроительные технологии в городском
строительстве имеет свою область применения,
обусловленную в первую очередь местом строительства, характеризуемым сложившейся застройкой, наличием инженерного обеспечения, геологическими условиями и производственными мощностями строительного комплекса [8].
Наиболее частое применение имеют следующие технологии: традиционная кладочная, крупнопанельная, монолитная и сборно-монолитная [4].
Традиционно кладочная технология применяется для строительства из кирпича и мелких блоков.
Строительство крупнопанельных зданий ведется методом монтажа сборных железобетонных
элементов, изготовленных на домостроительных
комбинатах[12].
Развитие технологии монолитного домостроения обусловлено внедрением в строительное производство механизации технологических процессов
[6].
Появление на строительном рынке кранов
большой грузоподъемности ускорило строительство жилых объектов повышенной этажности технологическим методом монолитного домостроения
[2].
В научной статье: «Развитие технологий жилищного строительства на примере Санкт-Петербурга» проведена комплексная оценка применимости строительных технологий в различных условиях городского строительства [14].

1. Архитектурная выразительность, планировка и звукоизоляция. Наиболее высокие показатели у традиционной строительной системы, монолитная и сборно-монолитная технология уступает
кирпичному зданию в звукоизоляции и в архитектурной выразительности фасадов, но компенсирует
многообразием планировочных решений.
2. Прочность, сейсмостойкость, долговечность
и этажность. Абсолютным лидером является монолитное домостроение, далее следуют строительная
система, возводимая по сборно-монолитной технологии, а затем панельное домостроение и традиционная строительная система.
3. Капиталоемкость. Наибольших капиталовложений требуют технологии, с применением
сборных конструкций, затем с применением кирпича и менее капитала требует монолитное домостроение.
Авторы пришли к выводу, что более универсальной является технология монолитного домостроения в сочетании с кладкой наружных стен при
строительстве в условиях исторической застройки.
Наиболее перспективным направлением развития технологии монолитного домостроения является автоматизация технологических процессов армирования конструкции, подачи и укладки бетонной смеси в опалубку на основе трехмерного
моделирования [1,11]. Например, возведение монолитного здания в скользящей опалубке из самоуплотняющегося бетона.
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Рис. Скользящая опалубка 1 - внутренние щиты опалубки; 2 - арматура; 3 - арматурные пучки;
4 - опора домкратных стержней; 5 - наружные щиты опалубки; 6 - серьги; 7 - внутренние тяги;
8 - домкратные рамы; 9 - верхний настил; 10 – прокладка

Рис. Схема организации возведения монолитного здания
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1 - башенный кран КБ-160.2; 2 - автобетоносмеситель СБ-92-1; 3 - бетононасосная установка СБ-161;
4 - бетоновод; 5 - опора распределительной стрелы; 6 - распределительная стрела СБ-136;
7 - замок; 8 - скользящая опалубка; 9 - внутренние тяги; 10 - навесная лестница;
11 - временные крепления
Правильность выполнения технологического процесса контролируется датчиками.

1- устройство подачи бетонной смеси; 2- распределительное устройство; 3- устройство укладки и
уплотнения бетонной смеси; 4- бетонируемое сооружение; 5,6,8- исполнительный механизм;
7, 9, 10, 11- датчик; 12- командный блок; 13- вычислительное устройство.
Рисунок 2.1 Блок-схема процесса автоматизированной укладки и уплотнения бетонной смеси.
Система программного управления движением сочленений распределительного устройства
является составной частью системы автоматизированного управления технологическим процессом

бетонирования. Аппаратурная структура микропроцессорной системы программного управления
представлена на рис. 3.13.
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Рисунок 3.13 Структурная схема микропроцессорной системы программного управления технологическим процессом распределения бетонной смеси.
Далее устройство подачи бетонной смеси
начинает нагнетание смеси в трубопровод и через
устройство распределения и устройство укладки и
уплотнения смеси в бетонируемую конструкцию.
При транспортировании бетонной смеси через
устройство распределения срабатывает датчик
наличия бетонной смеси, и сигнал от него поступает в управляющее вычислительное устройство.
Автоматизация и роботизация технологических процессов в значительной степени реализуется за счет применения износостойкого рабочего
оборудования роботизированных строительных машин-манипуляторов.
Серьезным препятствием для создания манипуляторов служит быстрая изнашиваемость деталей строительных машин, создаваемых из конструкционных сталей.
В Санкт-Петербургском архитектурно-строительном университете продолжаются исследования
по применению в строительном машиностроении
новых технологий обработки углеродистой стали и
совместно с кафедрой технологии строительного
производства проводятся работы по технологическому проектированию автоматизированного производства в монолитном домостроении.
Подводя итог, можно сказать, что монолитное
домостроение, представляет собой развивающуюся
технологию по пути автоматизации технологических процессов армирования и бетонирования конструкций.
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CONSTRUCTION OF A DECISION-MAKING ALGORITHM FOR ORGANIZING REPAIR OF OILPUMPING EQUIPMENT
Аннотация
Приведена функциональная модель жизненного цикла насосного оборудования. Проведен анализ этапа
эксплуатации, результаты его представлены в виде дочерней диаграммы А4. Приведена диаграмма с декомпозицией функционального блока А43, на которой рассмотрен этап ремонта насоса. Разработан алгоритм, позволяющий автоматизировать предварительный расчет шестерен насоса для проведения оценки
возможности использования новых шестерен со старым корпусом.
Abstract
A functional model of the life cycle of pumping equipment is given. The analysis of the operation phase is
carried out, it is results are presented in the form of a subsidiary diagram A4. A diagram is presented with the
decomposition of the functional block A43, on which the pump repair stage is considered. An algorithm has been
developed that allows to automate the preliminary calculation of pump gears to assess the possibility of using new
gears with the old housing.
Ключевые слова: функциональная модель, насосное оборудование, жизненный цикл, ремонт, алгоритм.
Keywords: functional model, pumping equipment, life cycle, repairs, algorithms calculation of gears.
Насосное оборудование является незаменимым
элементом технологической цепочки многих промышленных предприятий и обладает большой номенклатурой типов конструкционных исполнений. При
этом на каждом этапе жизненного цикла насосного
оборудования необходимо принимать ответственные
решения, требующие выполнения большого количества инженерно- технических расчетов и организационно-технологических процедур. Выполнение указанных расчетов и процедур является очень затратным
по времени и не всегда возможно без привлечения высококвалифицированного персонала.
Цель настоящей работы – разработка моделей
и алгоритмов, позволяющих автоматизировать процедуры информационной поддержки ЖЦ насосного оборудования, необходимые для принятия
различных технических решений. В соответствии с

поставленной целью сформулированы следующие
задачи исследования:

1) исследовать и формализовать жизненный
цикл насосного оборудования;
2) разработать алгоритмы, позволяющие автоматизировать процедуры информационной поддержки жизненного цикла насосного оборудования.
Согласно задачам исследования, разработана
функциональная модель жизненного цикла насосного оборудования, представленная на рис. 1. Модель состоит из трех диаграмм, которые содержат
одиннадцать функциональных блоков. При анализе
жизненного цикла насосного оборудования выявлено, что наиболее важными являются решения,
принимаемые персоналом на этапе эксплуатации
насосного оборудования.
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Рисунок 1. Диаграмма верхнего уровня функциональной модели жизненного цикла
насосного оборудования:
НТД – нормативно-техническая документация; ТЗ – техническое задание;
ПТД – проектно-техническая документация; ЭД – эксплуатационная документация;
РТД – ремонтно-техническая документация
Декомпозиция блока А4 представлена на рис. 2. Это дочерняя диаграмма А4, представленная в виде
трех функциональных блоков: А41 – проконтролировать работу насосного агрегата; А42 – отрегулировать
производительность насоса; А43 – отремонтировать насос.

Рисунок 2. Декомпозиция блока А4: эксплуатировать насос;
УО – общие технические условия по ремонту, ПИ – производственные инструкции
Диаграмма с декомпозицией блока А43 представлена на рис. 3.
Опыт показывает, что одни из наиболее ответственных решений принимаются инженером-конструктором, этап работы которого представлен в
виде блока А432. Важно отметить, что лицу, принимающему решения, требуется не только разработать конструкторскую документацию, но и провести некоторые расчеты. Например, расчеты сварных соединений, расчеты прогибов и напряжений.
Кроме того, часто требуется произвести расчет геометрических параметров зубчатых передач, червячных передач. Также инженер-конструктор должен
выполнять расчет пружин. Для примера мы взяли

шестеренчатый насос, для успешного восстановления работоспособности которого требуется расчет
его шестерен.
Шестеренчатые насосы на нефтеперерабатывающих предприятиях работают как самостоятельные единицы, так и в составе более крупных агрегатов, например, компрессоров. Как правило, шестеренные насосы состоят из ведомой и ведущей
шестерен, подшипников скольжения, корпуса,
крышки. Анализ документации показал, что этот
тип насосов попадает в ремонт из-за неудовлетворительных показателей работы, таких как напор и
объемный КПД насоса, что связано с увеличенными зазорами между корпусом и шестернями и с
качеством зацепления шестерен.

Рисунок 3. Декомпозиция функционального блока А43: отремонтировать насос
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Необходимо, чтобы зацепление шестерен было можности использования новых шестерен со стаплотным. В противном случае жидкость будет пе- рым корпусом. Алгоритм предварительно расчета
реходить из области нагнетания в область всасыва- шестерен представлен на рис. 4.
ния. Поэтому по мере износа зубчатых колес объВ соответствии с поставленной целью разрабоемный КПД насоса падает [1]. В действительности тана функциональная модель жизненного цикла
плотного прилегания профилей по всей ширине насосного агрегата, позволяющая в дальнейшем
зуба добиться чрезвычайно трудно. Износ шесте- программно ее реализовать и улучшить качество
рен, дефекты поверхностей сопряженных зубьев и всех процессов. Декомпозиция модели жизненного
погрешности изготовления приводят к нарушению цикла позволила создать функциональную модель
плотности контакта [2].
ремонта типового насосного оборудования. РазраВ таком случае насосу требуется ремонт, кото- ботан алгоритм предварительного расчета шестерый включает расточку корпуса, изготовление но- рен с целью улучшить модель информационной
вых подшипников скольжения, изготовление но- поддержки и разработки на его основе алгоритма
вых шестерен. На данном этапе ремонта персоналу для проблемно- ориентированной системы приняремонтного цеха требуется провести оценку воз- тия решений.
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Рисунок 4. Алгоритм расчета шестерен:
Z1 – число зубьев шестерни ведущей, Z2 – число зубьев шестерни ведомой, m – модуль, d1 – делительный
диаметр шестерни ведущей, d2 – делительный диаметр шестерни ведомой, с – радиальный зазор, а –
межосевое расстояние, da1 – диаметр вершин зубьев шестерни ведущей, da2 – диаметр вершин зубьев
шестерни ведомой, df1 – диаметр впадин шестерни ведущей, df2 – диаметр впадин шестерни ведомой,
Sc – постоянная хорда, hc – высота до постоянной хорды
Список литературы
1. Шлипченко З.С. Насосы, компрессоры и
вентиляторы. – Киев: Техника, 1976. – 368 с.
2. Рыбкин Е.А., Усов А.А. Шестеренные
насосы для металлорежущих станков. – М.:
Машгиз, 1960. – 189с.
3. Насосы и компрессоры / С.А. Абдурашитов, И.М. Вершинин, С.М. Тененгольц. – М.: Недра,

1974. – 296 с.
4. ГОСТ Р 50.1.028-2001. Методология функционального моделирования. – М., 2001.
5. Анурьев В.И. Справочник конструктора –
машиностроителя: в 3 т.: Т. 2. – 8-е изд., перераб. и
доп. / под ред. И.Н. Жестоковой. – М.: Машиностроение, 2001. – 912 с.

«Colloquium-journal»#25(49),2019 / TECHNICAL SCIENCE
УДК 531

77

Никитин В.А.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОБЩЕННОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ СЕПАРАЦИОННОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ПОГРУЖНЫХ ГАЗОСЕПАРАТОРОВ
Nikitin V.А.
The National Research Tomsk Polytechnic University
DETERMINATION OF THE GENERALIZED EXPERIMENTAL SEPARATION
CHARACTERISTICS OF CENTRIFUGAL SUBMERSIBLE GAS SEPARATORS
Аннотация
В статье представлены результаты экспериментальных испытаний современных газосепараторов
центробежного типа, проанализированы полученные сепарационные характеристики устройств и предложена универсальная сепарационная характеристика, описывающая работу устройства.
Abstract
The article presents the results of experimental tests of modern gas separators of the centrifugal type, analyzed the separation characteristics of the devices obtained, and pro- posed a universal separation characteristic
that looks for the operation of the device.
Ключевые слова: современные газосепараторы, концентрация газа, газосодержание, надежность.
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В настоящее время центробежные газосепараторы являются самым массовым типом газосепараторов, применяемых при добыче нефти, содержащей нерастворенный газ. Выходные характеристики
этих устройств – давление (p2), концентрация газа в
газожидкостной смеси (β2) и подача по жидкости
(Q2) на выходе из газосепаратора – заметно варьируются в зависимости от входных значений давления
(p1), подачи по жидкости (Q1) и концентрации газа
(β1), а также от частоты вращения вала (n). Основными рабочими характеристиками газосепаратора
принято считать следующие:
k(Q1, β1, n), Δp(Q1, β1, n), β2(Q1, β1, n), и Q2(Q1,
β1, n), где k – коэффициент сепарации, равный отношению объема отсепарированного (сброшенного в
затруб) газа к начальному объему газа в смеси до
входа в сепаратор, а Δp = p2 - p1 – давление, создаваемое устройством.
Поскольку газосепаратор всегда включается
перед погружным центробежным насосом (ЭЦН),
то его работа считается успешной [1, 2], если β ≥ 25
% об. (в соответствии с техническими условиями
эксплуатации ЭЦН сам насос допустимо использовать при концентрации газа в перекачиваемой
смеси не более 25 %) и Δp > 0 (если ГС не создает
давление, то газ может попадать на вход ЭЦН через
выкидные отверстия ГС).
Целью данной работы стало получение универсальной зависимости коэффициента сепарации
от безразмерных комбинаций величин Q, β1, n.
Методика испытаний и типичные экспериментальные данные. При работе газосепаратора концентрация газа на входе β1 и подача по жидкости Q
определяются не только притоком газа и жидкости из
скважины:

 часть газа и жидкости сбрасывается в обсадную колонну через выкидные отверстия газосепаратора под давлением большим, чем на входе в газосепаратор, и, поэтому, может снова поступить на его
приемную решетку;
 часть газа, пришедшего к приемной решетке, может не попасть внутрь газосепаратора изза гравитационной сепарации.
Поэтому в методиках стендовых испытаний,
имитирующих скважинные условия работы газосепараторов [3, 4], величины β1 и Q условиями испытаний, строго говоря, не задавались, и работа газосепаратора контролировалась не полностью.
Для решения этой проблемы в [5] было предложено отказаться от имитации скважинных условий.
Решалась только задача измерения сепарационных
характеристик, для чего между входной решеткой газосепаратора и его выкидными отверстиями устанавливали мембрану, делающую невозможным перетекание жидкости и газа из выкидных отверстий на вход,
а также гравитационную сепарацию газа на входе в газосепаратор. Однако давление на входе в газосепаратор p1 и на выходе из его выкидных отверстий p2 не
контролировали и не регулировали, хотя их разница
p2 – p1 = Δp – это давление, создаваемое газосепаратором, т.е. взаимосвязаны. Поэтому в испытаниях, см.
также [6], давление p2 поддерживалось равным p1 +
Δp.
В качестве объекта для испытаний выбрали газосепаратор ГС5А-250 [7]. Были измерены зависимости k от β1 и Q при различных частотах вращения
вала: 2320, 2910, 3500, 4080 и 4650 об/мин. Типичный вид экспериментальных данных приведен на
рис. 1-3.
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Рисунок 1. Зависимость β1 от Q при 2910 об/мин и β2 = 25 % для ГС5А-250

Рисунок 2. Зависимость k от β1 при 2910 об/мин и различных значениях Q для ГС5А-250

Рисунок 3. Зависимость k от β1 при 4650 об/мин и различных значениях Q для ГС5А-250
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Обоснование вида универсальной сепарацион- ного узла газосепаратора. Обозначим через n чаной характеристики и его экспериментальная про- стоту вращения вала газосепаратора, тогда число
верка. Будем считать, что сепарационное воздей- оборотов, совершаемых пузырьком газа вокруг
ствие на пузырек газа определяется числом его обо- вала, пропорционально следующей величине: x =
ротов вокруг вала газосепаратора за время t Vn/βQcm и, казалось бы, что коэффициент сепарапрохождения сепарационного узла.
ции можно представить как функцию безразмерПо порядку величины t ~ L/ug,, где L – длина ных переменных: k = k(Vn/βQcm, β).
проточных каналов газосепаратора, ug ~ Qg/S –
Однако это верно только в первом приближесредняя скорость движения пузырьков газа, Qg – нии, т.к. течение в проточных каналах не струйное,
подача по газу, S – площадь проточных каналов, т.е. а вихревое, затрудняющее сепарацию. Кроме того,
t ~ LS/Qg.
пузырьки газа могут сталкиваться и объединяться,
Подачу по газу выразим через подачу по га- что также затрудняет сепарацию, число оборотов x
зожидкостной смеси Qcm = Q + Qg, для чего вос- будет меньше, чем Vn/βQcm.
пользуемся определением концентрации газа в
Аргументы функции k(Vn/βQcm, β) содержат
смеси: β = Q g / Q с т , откуда Qg = βQcm, и
объемную концентрацию газа β, которая меняется
𝐿𝑆
𝑉
(хотя эти изменения не большие) при движении га𝑡~
~
,
зожидкостной смеси внутри газосепаратора. Это
𝛽𝑄ст 𝛽𝑄ст
где произведение длины L и площади попереч- создает трудности в ее измерении, поэтому заменого сечения S заменили на V – объем сепарацион- ним β на β1 – концентрацию газа на входе в сепаратор.

Рисунок 4. Поверхность сепарационных характеристик газосепаратора ГС5А-250
С точки зрения теории подобия, зависимость k
= k(Vn/βQcm, β) не является наиболее общей, так как
аргумент Vn/β1Qcm является отношением двух безразмерных величин β1 и Vn/Qg. Более общая зависимость имеет вид
𝑉𝑛
𝑘 = 𝑘( 𝑎
,𝛽 ) ,
𝛽1 𝑄ст 1
где a – некоторая константа, учитывающая
вихревые эффекты и укрупнение пузырьков в процессе сепарации.
Предложенная зависимость была применена
для аппроксимации экспериментальных данных.
На рис. 4 представлены результаты аппроксимации сепарационных характеристик газосепаратора ГС5А-250 с помощью функции
𝑎
𝑘 = 𝐸𝑋𝑃 [− 𝑐
].
𝛽1 (𝑛𝑉/𝛽1 𝑄ст )𝑏
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THE TITLE OF SCIENTIFIC PAPER
Аннотация
Технический прогресс в производственной сфере характеризуется расширением использования энергии, топлива и энергоносителей, всесторонней электрификацией технологических процессов, а, следовательно, увеличением потребления электроэнергии при производстве промышленной продукции. Объем потребления электроэнергии промышленными предприятиями зависит от различных внешних факторов:
температурный режим, время суток, погодные условия и т.д. На коммуникации оказывается различная
нагрузка; в случае перегрузки сети она может выйти из строя и может стать причиной катастрофы и
привести к огромным финансовым потерям, что в большинстве случаев целесообразнее затратить
деньги на предотвращение кризисных ситуаций. Решение этой задачи может быть проведено двумя способами. Первый состоит в изучении и постоянном мониторинге состояния оборудования, а также в прогнозировании состояния на несколько периодов вперед. Альтернативным способом является прогнозирование потребления электроэнергии. В статье приводится анализ известных моделей краткосрочного
прогнозирования электропотребления, показавший их недостаточную информативность. В качестве решения этого недостатка предлагается применение нейронных сетей.
Abstract
Technological progress in the production sector is characterized by the expansion of the use of energy, fuel
and energy carriers, comprehensive electrification of technological processes, and, consequently, an increase in
electricity consumption in the production of industrial products. The volume of electricity consumption by industrial enterprises depends on various external factors: temperature, time of day, weather conditions, etc. the communication is different load; in case of network overload, it can fail and can cause a disaster and lead to huge
financial losses, which in most cases is more expedient to spend money on crisis prevention. The solution of this
problem can be carried out in two ways. The first is to study and constantly monitor the condition of the equipment,
as well as to predict the condition for several periods ahead. An alternative way is to predict electricity consumption. The article presents the analysis of known models of short-term forecasting of power consumption, which
showed their lack of information. As a solution to this disadvantage, the use of neural networks is proposed.
Ключевые слова: энергетическая безопасность, энергосбережение, энергоэффективность, промышленность, энергоменеджмент, электроэнергетические системы, прогнозирование, StatSoft ,
MatlabSimulink.
Keywords: energy security, energy saving, energy efficiency, industry, energy management, electric power
systems, forecasting, StatSoft, MatlabSimulink.
Постановка задачи Обеспечение энергетической безопасности страны является важнейшей задачей, достижение которой невозможно без широ-

кого внедрения цифровых средств обработки данных и искусственного интеллекта. В качестве одних из приоритетных направлений развития элек-
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троэнергетической отрасли России рассматриваПрогнозы нагрузки осуществляются в следуюются повышение энергосбережения и энергоэффек- щих временных диапазонах:
тивности. При достижении указанных характери- оперативном (в пределах изменения, текущих
стик необходимо одновременн ое обеспечение эко- суток)
номической и коммерческой обоснованности при
- краткосрочном (сутки, неделя, месяц);
учете дефицита маневренных мощностей.
- долгосрочном (месяц, квартал, год).
Необходимость прогнозирования и управлеТаким образом, прогнозирование режимных
ния режимами электропотребления в промышлен- параметров и технико-экономических показателей
ности обусловлена ростом электрических нагрузок является одной из важных задач, как при планиров условиях дефицита активной мощности в элек- вании, так и при ведении текущих режимов электросетях России. Неуклонный рост удельных пока- троэнергетической системы.
зателей затрат энергии на производство единицы
В настоящее время разработано несколько мопродукции приводит к увеличению затрат на про- делей, которые способны прогнозировать объемы
изводство, что неизбежно отражается на конечной электропотребления на промышленных предприяцене продукта.
тиях. Одной из таких является модель, которая
Можно отметить, что в настоящее время имеет представлена в программном продукте StatSoft [4].
место широкое привлечение службами энергомеИсточник данных представлен на рис. 1.
неджмента цифрового формата для решения задач
внутреннего учета, аудита и потребления энергоресурсов. Из обзора научных публикаций следует,
что далеко не все задачи по эффективному управлению энергопотреблением на предприятиях нашли
успешное решение [1,с.736]. Анализ приведенных
материалов показывает, что в качестве важнейшего
ресурса в деле повышения эффективности управления энергопотреблением можно рассматривать
прогнозирование объемов потребления электрической энергии на конкретном промышленном предприятии.
Изложение основного материала. Электроэнергетические системы являются сложными системами управления. Они характеризуются непрерывным технологическим процессом, обладают динамическими свойствами, чувствительными к
воздействию внешних и внутренних факторов, имеющих сложную, иерархическую структуру.
Как показано в [2,с.43-47;3,с.49-65;4,с.141], к
этим характеристикам относятся:
- большие масштабы энергетического производства, распространенность на большую территорию энергообъектов, объединенных общностью режима и единством оперативного управления;
- непрерывность во времени процессов производства, распределения и потребления электроРис. 1.Источник данных
энергии и теплоэнергии;
- вероятностный характер формирования элекИсходная информация доступна как по часотрических и тепловых нагрузок;
- саморегулирование в смысле активного дей- вому потреблению, так и по дневному потреблествия при изменении как внешних, так и внутрен- нию, поэтому анализ необходимо разделить на две
стадии. Первая будет касаться исследования суточних воздействий;
- взаимосвязь большого количества элементов ных колебаний потребления электроэнергии, а втои, как следствие, наличие многочисленных внут- рая будет иметь главной целью построение менее точного прогноза на больший период; иными
ренних и внешних, в том числе и обратных связей;
- надежность функционирования при избыточ- словами, первое исследование будет опираться на
данные о почасовом потреблении, а второе - на данности связей и элементов.
Прогнозирование режимов электропотребле- ные о дневном потреблении[5].
Потребление электроэнергии по дням месяца и
ния (электрической нагрузки) требуется при решении большого спектра задач текущего планирова- суточные колебания представлены на рис. 2 и 3.
ния и оперативного управления режимами функционирования электроэнергетических систем.
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Рис. 2.Потребление энергии по дням за 2 месяца

Рис. 3.Суточные колебания потребления электроэнергии
Следующим шагом выступает построение
прогноза данного временного ряда различными методами. Применяемыми инструментами являлись
модель экспоненциального сглаживания и модель
АРПСС. Это два достаточно мощных алгоритма,
позволяющие строить прогнозы временных рядов.
Первым объектом анализа станет ряд почасового потребления. Построение прогноза с помощью

этого метода - непростая задача и требует предварительных исследований. Необходимым условием
применения модели АРПСС является приведение
рассматриваемого ряда к стационарному. Ниже
приведен окончательный вариант задания модели
(рис. 4 и 5).

Рис. 4.Диалоговое окно настройки модели
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Рис. 5.Прогноз электропотребления на трое суток
Приведенные результаты убедительно свидетельствуют об эффективности использования пакета Statistica (StatSoft) для прогнозирования объемов потребляемой электроэнергии.
Из анализа приведенных моделей краткосрочного прогнозирования электропотребления следует, что при их построении не используются конкретные производственные показатели предприятия. Устранение указанного недостатка возможно
на базе широкого привлечения нейронных сетей
при построении прогностических моделей потребления электроэнергии.
Решения указанных задач возможно при использовании программного ресурса MatlabSimulink. Программа MATLAB обладает широкими
возможностями создания и анализа нестандартных
схем. С помощью программы можно изображать
процесс обучения для нейронных сетей в виде графика. Такой подход позволяет пользователю определить особенности прохождения процесса обучения и указать число циклов, обеспечивающих заданный уровень ошибки обучающего множества.
Выводы и рекомендации. Для обеспечения
эффективной работы промышленного предприятия
необходимо точное краткосрочное прогнозирование электропотребления. Ошибки прогнозирования
определяют величину дополнительных финансовых затрат предприятия, связанных с оплатой отклонений фактически использованной электро-

энергии от плановых. Уменьшение ошибок прогнозирования позволит предприятию обеспечить экономию за счет снижения общей суммы платежей за
потребляемую электроэнергию.
Анализ известных моделей краткосрочного
прогнозирования электропотребления показал, что
при их построении не используются производственные показатели предприятия. Одним из возможных путей устранения недостатка можно рассматривать использование нейронных сетей.
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Аннотация
В статье поднимается вопрос об эффективности использования информационных технологий в организации деятельности органов местного самоуправления. Приводятся перечень и характеристики специализированных программных продуктов и информационных технологий.
Abstract
The article raises the question of the effectiveness of the use of information technology in organizing the
activities of local governments. The list and characteristics of specialized software products and information technologies are given.
Ключевые слова: информационных системы, органы местного самоуправления, эффективность,
взаимодействие с населением, программные продукты, АИС.
Key words: information systems, local governments, efficiency, interaction with the population, software
products, AIS.
Деятельность любого органа власти в различных областях непременно связана с обработкой и
анализом большого количества информации, органы местного самоуправления не являются исключением. Данной структура власти напрямую взаимодействует с населением по вопросам местного
характера, которые определены уставом каждого
отдельно взятого муниципального образования
(МО). Эффективность органа местного самоуправления напрямую зависит от реализуемой работы,
следовательно, внедрение информационных технологий обретает обоснованный характер, поскольку
данное решение повышает эффективность взаимодействия с населением в следствие организации
комфортных условий в оказании государственных
и муниципальных услуг.
Для успешной реализации представленных
выше условий необходимо создание эффективного
механизма, который бы позволил организовать
наилучшее взаимодействие населения с органом
местного самоуправления, а также повысил бы эффективность труда непосредственно внутри самой
структуры власти. Решением данных задач явля-

ется внедрение современных информационных технологий, которые переводят отношения между органом власти и населением в электронный формат.
Для работы с большими объемами информации были разработаны автоматизированные информационные системы (АИС). На данный момент эти
системы являются совокупностью различных обеспечений: информационного, математического, программного, технического, правового, организационного. Главной задачей АИС является обработка
большого количества информации, а также принятие управленческих решений по средству анализа
данных. Данная технология имеет ряд неоспоримых преимуществ для органов местного самоуправления:
- повышение производительности работ;
- снижение трудоемкости и напряженности
кадрового состава;
- минимизация ошибок в действиях работников.
Существует ряд современных информационных технологий и программного обеспечения для
бесперебойной деятельности в работе администраций муниципалитетов.
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Система ГАС «Управление» - единая государ- анализируемых муниципальных образованиях это
ственная информационная система, которая обес- начальник общего отдела или специалист по работе
печивает сбор, учет, обработку и анализ данных, с обращениями граждан.
которые содержатся в муниципальных информациАРМ-Муниципал - система, которая позволяет
онных ресурсах, аналитических данных, данных автоматизировать процесс передачи по каналам
официальной государственной статистики, а также связи МНПА из органов местного самоуправления
иных сведений, необходимых для обеспечения под- в уполномоченный орган государственной власти
держки принятия управленческих решений в сфере по ведению Регистра нормативно-правовых актов.
государственного управления.
В случае если принятый нормативный акт содерПортал ССТУ (сетевой справочный телефон- жит в себе данные, несоответствующие законоданый узел) – сайт для органов власти, изначально со- тельству РФ, Краснодарского края, то на имя главы
зданный для проведения Общероссийского дня администрации приходит экспертное заключение, в
приема граждан. Каждая администрация имеет ло- соответствии с которым в 30-ти дневный срок необгин и пароль для входа в систему: на имя главы ад- ходимо устранить выявленные нарушения закономинистрации и ответственного специалиста, кото- дательства.
рый непосредственно работает в данной системе. В

Рисунок 1 Скриншот программы АРМ-муниципал
СКДФ – это информационно-аналитическая
система мониторинга формирования и использования средств дорожных фондов. Каждое муниципальное образование имеет логин и пароль для
входа и работы в данной системе.
Муниципальными образованиями Краснодарского приняты нормативно-правовые акты, направленные на развитие информационных систем, на
обеспечение безопасности персональных данных,
на разработку и обновление официальных сайтов

муниципалитетов, на внедрение электронно-цифровой подписи и другие. Создание вышеуказанных
нормативно-правовых актов привело к повышению
эффективности управления за счет информационных технологий.
Был проведен мониторинг нескольких администраций муниципальных образований Краснодарского края в целях уточнения информации об использовании информационных технологий и современных программных обеспечений в деятельности
сотрудников администрации.
Таблица 1
Мониторинг использования информационных технологий и современных программных обеспечений в деятельности сотрудников администрации
Наименование проНаименование муниципалитета
граммного обеспечеКореновский
Выселковский
Динской
Павловский
Тимашевский
ния
район
район
район
район
район
АРМ-муниципал
+
+
+
+
+
ССТУ
+
+
+
+
+
Гарант, консультант+
+
+
+
+
плюс
ГАС УПРАВЛЕНИЕ
+
+
+
+
+
СКДФ
+
+
+
+
+
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Анализ таблицы 1 говорит о том, что в иссле3. Омельченко Д.А. Технологии и методы обдуемых администрациях муниципальных образова- работки экономической информации / Омельченко
ний используются современные информационные Д.А., Ковалева К.А. // Единство и идентичность
технологии и программное обеспечение для беспе- науки: проблемы и пути решения сборник статей по
ребойной деятельности администрации.
итогам Международной научно-практической конВнедрение информационных технологий в ференции. 2018. С. 62-67.
сферу деятельности органов местного самоуправ4. Томилова А.С., Теоретические аспекты
ления приводит к оптимизации процессов управле- принятия управленческих решений / Томилова
ния, максимально упрощает предоставление муни- А.С.,
Ковалева
К.А.
//
В
сборнике:
ципальных услуг, приближает органы местной вла- ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЩЕСТВО:
сти к населению, тем самым позволяя оперативно СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ
И
доводить информацию органов власти до населе- ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Сборник материалов
ния, и, наоборот, населению сигнализировать об IX студенческого международного форума. 2017.
имеющихся проблемах, повышает эффективность С. 38 – 42
их взаимодействия, создает множество других пре5. Солопченко Д.В. Применение теории игр в
имуществ.
образовательном процессе/Солопченко Д.В., Страх
И.А., Ковалева К.А.//Политематический сетевой
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HUMAN PERSONALITY IDENTIFICATION SYSTEMS IN THE FINANCIAL SECTOR
Аннотация
Статья посвящена вопросам применения биометрических технологий и систем идентификации в
финансовом секторе. Рассмотрен российский и зарубежный опыт использования биометрии в области
банковского обслуживания. Проведен сравнительный анализ различных биометрических систем, описаны
их особенности, достоинства и недостатки. Выявлена необходимость в разработке превентивных мер,
нацеленных на повышение уровня безопасности информации и обеспечение защиты данных в банковских
системах.
Abstract
The article is devoted to the application of biometric technologies and identification systems in the financial
sector. The Russian and foreign experience of using biometrics in the field of banking services is considered. A
comparative analysis of various biometric systems is carried out, their features, advantages and disadvantages
are described. The need for developing preventive measures aimed at improving the level of information security
and ensuring data protection in banking systems has been identified.
Ключевые слова: биометрические системы, идентификация данных, распознавание личности, технологии, защита данных, банковские системы.
Key words: biometric systems, data identification, personality recognition, technology, data protection, banking systems.
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В настоящее время в мире прослеживается раз- сервис реализовал с помощью высокоточной техновитие множества тенденций в различных сферах логии нейросетевой системы.
функционирования информационного общества,
ПАО «Почта Банк» использует биометричетаких как, например, глобализация, повсеместное скую идентификацию не только в отношении клииспользование информационных технологий, ини- ентов, но также и сотрудников. Еще с 2017 пользоциация цифровой экономики и др. Вместе с этим вателям, помимо пароля и кодового имени, нужно
имеется ряд проблем, связанных с обеспечением за- проходить систему идентификации, что значищиты информации.
тельно уменьшает возможность стороннего вмешаСфера финансов постоянно подвергается по- тельства [1].
пыткам кражи данных. С каждым годом происхоГоворя о зарубежном опыте, можно привести
дит экспоненциальный рост информационных мас- примериндонезийской компании искусственного
сивов, требующих обеспечения защиты данных. интеллекта Nodeflux, которая 14 октября 2019 гоБиометрические системы и системы идентифика- дапредставила новое решение для биометрического
ции данных могут быть превентивной мерой в по- распознавания лиц для банков. Эта система выполтенциальном процессе предотвращения кражи дан- няла процесс проверки eKYC в рамках презентации
ных, как в индивидуальном, так и в глобальном по приложениям распознавания лиц для индустрии
формате, если речь идет о пользователе банков- финансовых услуг в регионе Южной Азии. Предпоской/финансовой организации.
лагается, что данная разработка будет работать
В целом, биометрические технологии и си- вместе с новейшей платформой VisionAIreKnowстемы идентификации в финансовом секторе ак- Your-Customer (KYC), которая совершенствует автивно развиваются, однако им свойственны как до- томатическую проверку банковских операций в
стоинства, так и недостатки. К достоинствам можно Индонезии, запрещая подозрительные транзакотнести такие, как:
ции[4].
1. Отсутствие необходимости запомнить граПомимо этого, инновацией в сфере биометрии
фический ключ, пароль, пин-код;
в финансовом секторе можно считать усовершен2. Ежегодно развивающаяся технология, кото- ствованный SnapPay. 17 октября 2019 года SnapPay
рая улучшает свои системы безопасности;
продемонстрировала новую возможность своей
3. Надежность и быстрота аутентификации (по платежной платформы, позволяющая потребитеотпечатку пальца или сетчатке глаза);
лям делать цифровые платежи с биометрическим
4. Бюджетная эксплуатация;
снимком во время процесса оформления заказа,
5. Минимум ошибок при распознавании.
чтобы подтвердить свою личность – это позволит
Но, несмотря на явные преимущества, име- уменьшить процент теневых транзакций[5].
ются и недостатки таких систем:
BankofAmerica, JPMorganChase, WellsFargo
1. Если биометрические данные украдут, их и прочие менее крупные банки США повсеместно
нельзя будет изменить;
используют в своих мобильных приложениях отпе2. Создание определенных считывающих чаток большого пальца как способ идентификации
устройств;
клиентов.
3. Возможность подделки биометрических
Финансовая компания Barclaysиз Великобриданных.
тании уже более 7 лет использует систему доступа
В финансовом секторе сейчас можно найти в мобильное приложение по рисунку вен пальца, а
множество примеров использования биометриче- также для совершения платежей. С 2015 года комских систем и систем идентификации.
пания стала использовать технологию распознаваВ 2019 году ПАО «Сбербанк» стал повсе- ния по голосу.
местно собирать биометрическую информацию на
MasterCard, являясь международной платежсвоих пользователей – голос и геометрию лица.
ной системой, использует пластиковую карточку со
Также успешной биометрической инициати- встроенным датчиком распознавания отпечатков
вой в области банковского обслуживания можно пальцев владельца карты. В приложении для подназвать опыт банка «Открытие», которые 25 де- тверждения личности используется система иденкабря 2017 года объявил о запуске в мобильном тификации с отпечатком пальца и распознаванием
приложении «Открытие. Переводы» услуги де- геометрии лица[1].
нежных переводов по фотографии клиента, став
Теперь хотелось бы сравнить «начинку» биопервым в мире банком с такой услугой[2]. Данный метрической технологии, на которой она построена,сравнив её достоинства и недостатки.
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Таблица 1
Достоинства и недостатки биометрических систем и систем идентификации в
финансовом секторе
Учреждение, технология
Достоинства
Недостатки
1. База может быть взломана и
1. Голос попадает в базу
биометрические данные буданных;
дут похищены без возможно2. Высокая точность анасти замены;
ПАО «Сбербанк» – голос и геометрия лиза фото;
2. Из-за простуды или прочих
лица.
3. Текст, произносимый гособытий голос может измеСоздание биометрическоготекстозави- лосом человека, часто сониться (стать грубее, тоньше
симого эталона голоса, сканирование держит цифры, позволяюи др.), что не позволит иденизображения лица, метод получения щие совершать операции;
тифицировать клиента;
изображения лица посредством фото/ви- 4. Геометрия ушных рако3. Если биометрию сдавал
део
вин, надбровных дуг, разполный человек (полноватое
реза глаз и др. позволяет
лицо), то при похудении сиполучить
высокоточный
стема может не распознать
биометрический портрет
клиента
1. База может быть взломана и
биометрические данные бу1. 3D-шаблон позволяет за- дут похищены без возможнофиксировать внешность че- сти замены;
ловека на 180 градусов;
2. Тень или слишком яркий
eKYC – геометрия лица
2. Занесение в базу данных свет могут препятствовать каСоздание 3D-шаблона лица, система расуникальной геометрии уш- чественному сбору данных;
познавания ушной раковины
ной раковины распознава- 3. Если биометрию сдавал
ния (противокозелок, дар- полный человек (полноватое
винский бугорок и др.)
лицо), то при похудении система может не распознать
клиента
1. База может быть взломана и
биометрические данные будут похищены без возможно1. Текст заносится в базу
сти замены;
данных, причем он не опи2. Если биометрию сдавал
рается на точные слова;
ПАО «ВТБ» – голос и геометрия лица
полный человек (полноватое
биометрия
идентифициСоздание биометрического текстонезалицо), то при похудении сирует мелодику голоса;
висимого эталона голоса, использование
стема может не распознать
2. Геометрия ушных рако2D-датчика для захвата геометрических
клиента;
вин, надбровных дуг, разособенностей лица
3. Из-за простуды или прочих
реза глаз и др. позволяет
событий голос может измеполучить
высокоточный
ниться (стать грубее, тоньше
биометрический портрет
и др.), что не позволит идентифицировать клиента
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ПАО «Почта Банк» – отпечатки пальцев
Использование емкостных силиконовых
датчиков для захвата отпечатка пальца
первичным сканером, сравнение отпечатка в базе данных

1. Создание базы данных
всех отпечатков;
2. Высокая точность первичного сканера;
3. Полный захват геометрии отпечатка пальца

Банк «Финансовая корпорация Открытие» – денежные переводы по фотографии клиента
Использование 2D-датчика для захвата
геометрических особенностей лица

1. Геометрия ушных раковин, надбровных дуг, разреза глаз и др. позволяет
получить
высокоточный
биометрический портрет

1. База может быть взломана и
биометрические данные будут похищены без возможности замены;
2. Порезы и прочие травы
пальца могут не позволить
провести идентификацию;
3. Возможна замена одних отпечатков пальцев другими
1. База может быть взломана и
биометрические данные будут похищены без возможности замены;
2. Если биометрию сдавал
полный человек (полноватое
лицо), то при похудении система может не распознать
клиента
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SnapPay – проведение цифровых платежей по фотографии в режиме онлайн
Использование сравнительного метода
первичной биометрии с изображением в
режиме-онлайн, использование 2D-датчика для захвата изображения

1. Быстрая идентификация;
2. Возможность обновления баз данных биометрии;
3. Геометрия ушных раковин, надбровных дуг, разреза глаз и др. позволяет
получить
высокоточный
биометрический портрет

BankofAmerica, JPMorganChase, WellsFargo – отпечаток большого пальца для
входа в мобильное приложение
Захват отпечатка пальца силиконовым
чипом, прямое оптическое сканирование

1. Быстрая идентификация
на устройствах;
2. Отсутствие необходимости дополнительно подтверждать свою личность;
3. Информация с биометрией может быть удалена с
приложения ввиду ненадобности его использования

Barclays – доступ в мобильное приложение посредством рисунка вен пальца
Использование инфракрасного излучения для захвата изображения, метод
сравнительного анализа с рисунком из
базы данных

1. Инициация датчика давления и ИК-излучения для
точного соответствия отпечатка пальца в базе данных
(первичный сбор проводится в банке, где есть прибор с захватом ИКизлучения, вторичная биометрия – датчик давления);
2. Информация с биометрией может быть удалена с
приложения ввиду ненадобности его использования (в банке информация
не удаляется)

Таким образом, можно сделать вывод, что, в
целом, все проанализированные биометрические
системы в работе имеют как достоинства, так и недостатки, поэтому необходимо постоянно разрабатывать превентивные меры, которые будут нацелены на защиту биометрических систем в финансовой сфере для увеличения безопасности, что
означает улучшать программный код, следить за
потенциальными вредоносными операциями, обучать финансовой грамотности пользователей и др.
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1. База может быть взломана и
биометрические данные будут похищены без возможности замены;
2. Плохая видимость может
не способствовать распознаванию клиента;
3. Отсутствие Интернет-соединения может не способствовать проведению процедуры
идентификации/платежа
1. База может быть взломана и
биометрические данные будут похищены без возможности замены;
2. Неработающий чип на телефоне (сбоку) может не позволить клиенту провести идентификацию;
3. Системный сбой в базе данных не позволит клиенту провести идентификацию
1. База может быть взломана и
биометрические данные будут похищены без возможности замены;
2. Информацию можно удалить лишь с приложения, но в
банке она сохранится;
3. Неработающий чип на телефоне (сбоку) может не позволить клиенту провести идентификацию
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В данной статье рассматривается информационное обеспечение CRM-систем в соответствии с
особенностями медиаселлинговых агентств, исследуется специфика деятельности медиаселлеров, назначение CRM-систем в медиаселлинговых агентствах, включая цели и задачи их использования, а также
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Abstract
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Введение
В настоящее время ситуация на рекламном
рынке является достаточно нестабильной. Большинство медиасегментов демонстрируют отрицательную динамику, что говорит о высокой конкуренции среди медиакомпаний. В связи с этим достаточно актуальным является вопрос автоматизации
управления взаимоотношениями с клиентами для
рекламных компаний, в том числе и медиаселлинговых агентств. CRM-системы позволяют повысить
эффективность работы сотрудников и автоматизировать все бизнес-процессы, связанные с продажей
рекламных возможностей.
Целью данной статьи является рассмотрение
особенностей информационного обеспечения
CRM-систем для медиаселлинговых компаний.
Для достижения данной цели были поставлены
следующие задачи:
1. Рассмотреть особенности деятельности медиаселлинговых компаний.
2. Изучить цели и задачи CRM-систем в медиаселлинговых агентствах.
3. Проанализировать функциональные возможности CRM-систем с учетом особенностей для
медиаселлеров.
4. Рассмотреть информационное обеспечение
CRM-систем в соответствии с особенностями медиаселлинговой компании.
1. Назначение CRM-систем в медиаселлинговых агентствах

Специфика медийного рынка заключается в
том, что не каждая CRM-система способна восполнить все потребности заказчиков при ведении рекламных кампаний. Для компании, клиентами которой являются рекламодатели и прочие участники
медийного рынка нужно единое решение, которое
будет охватывать все процессы по взаимоотношению с клиентами: от хранения информации по запросам рекламодателей до полного контроля продаж. Для начала необходимо определить место медиаселлинговых агентств в рекламной отрасли.
Под медиаселлингом понимается продажа рекламных возможностей и рекламного пространства, а именно:
— эфирного времени на телевидении и радио;
— газетных и журнальных площадей;
— интернет-ресурсов.
Медиаселлер или медиаселлинговое агентство
— это компания, которая предоставляет интересы
какого-либо медиа, например, телевизионного канала, и продает его рекламные возможности от его
имени и по его поручению [3].
Принцип взаимодействий заключается в том,
что телевизионные каналы, имея право на продажу
определенной части своего эфирного времени на
размещение рекламы могут реализовать это право
самостоятельно посредством собственного отдела
продаж, либо продавать все выделенные рекламные
возможности медиаселлеру, который будет заниматься их реализацией от их лица. В большинстве
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случаев реализацией рекламных возможностей ме- агентства, которые представляют интересы рекладийных компаний занимаются медиаселлинговые модателей. Медиабайеры зарабатывают на переагентства.
продаже рекламного пространства и на оказании
Рекламные возможности приобретают рекла- услуг медиапланирования [3].
модатели напрямую, либо медиабайеры —
На Рисунке 1 представлена схема взаимодействий участников рекламного рынка.

Рисунок 1 Взаимодействия участников рекламного рынка
Таким образом, медиаселлинговые компании
взаимодействуют с рекламодателями, медиабайерами и медиакомпаниями. Партнерами медиаселлеров являются медиа, а клиентами выступают рекламодатели и медиабайеры.
По прогнозам Ассоциации коммуникационных агентств России, на 2019 год прогнозировалась
отрицательная динамика всех сегментов рекламного рынка кроме интернета [1]. В условиях жесткой конкуренции на рекламном рынке компаниям
рекомендуется применять клиентоориентированный подход. Так как рекламодатели более тщательно планируют свои рекламные бюджеты, анализируют структуру доходов и расходов, медиаселлинговым агентствам необходимо выстраивать
выгодную схему взаимоотношений с клиентами.
CRM-системы или системы управления взаимоотношениями с клиентами помогают создать в
организации модель взаимодействия, в которой
ключевыми факторами становятся повышение эффективности маркетинговых кампаний, стимулирование продаж и непосредственные взаимоотношения с клиентами.
Для того, чтобы повысить эффективность работы и автоматизировать процессы продаж рекламных возможностей медиаселлинговым агентствам
необходимы CRM-системы. Основными целями
внедрения CRM-систем в медиаселлинговые
агентства являются:
— повышение продаж и прибыли агентства;
— повышение результативности работы сотрудников;
— повышение лояльности рекламодателей и
количества постоянных клиентов.
CRM-системы объединяют структурные подразделения медиаселлеров. Менеджеры работают в
единой информационной системе с инструментами
эффективного управления информацией, персоналом, финансовыми потоками и другими ресурсами,
что повышает их эффективность и способствует повышению устойчивости бизнеса, росту объемов
продаж и прибыли агентства.

Исходя из целей, можно определить задачи,
которые решают CRM-системы в медиаселлинговом агентстве:
— автоматизация системы хранения, поиска,
отображения и анализа данных;
— упрощение взаимодействия менеджеров с
данными;
— увеличение скорости обработки запросов и
сокращение цикла сделок;
— ведение базы клиентов и систематизация
информации о рекламодателях;
— полный контроль над действиями и занятостью персонала;
— упрощение процесса планирования и размещения рекламных кампаний;
— упорядочивание всех процессов и задач;
— сбор статистики по рекламодателям и сделкам;
— повышение точности и достоверности отчетов.
CRM-система эффективно решает ряд проблем
компании: от учета количества и источников новых
клиентов, ведения истории ввзаимодействий с клиентами, отслеживания статуса заказа до контроля
всех этапов процесса продаж [2]. Благодаря CRMсистемам клиентская база медиаселлера наращивается, продажи увеличиваются за счет повторных
продаж и увеличения эффективности привлечения
новых клиентов. Распределение рабочего времени
сотрудников и автоматизация повторяемых действий помогает снизить количество ошибок в работе, ускорить процессы и повысить эффективность.
Растущая клиентская база, большое количество партнеров, постоянные коммуникации медиаселлингового агентства говорят о необходимости
эффективного инструмента для управления, а
также система, способная эффективно управлять
размещениями рекламного контента на различных
ресурсах (ТВ, интернет-ресурсы, печатные СМИ и
т.п.).
CRM-система
для
медиаселлингового
агентства должна обладать определенным функционалом. Он будет включать в себя классические

92
TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#25(49),2019
функциональные возможности CRM-систем и осо- эфир и др. Действия каждого отдела зависят от дейбенности согласно потребностям медиаселлеров, ствий всех остальных при условиях жестких рамок
так как некоторые особенности также влияют и на по срокам. Успешность реализации любой рекламспецифику CRM-решений. Например, взаимосвязь ной кампании будет зависеть от того, насколько
всех подразделений. Если в другой отрасли CRM- грамотно выстроены и автоматизированы данные
система может не затрагивать другие подразделе- процессы.
ния кроме отдела продаж, то процессы размещения
Функциональные возможности CRM-системы
рекламы касаются всех подразделений медиасел- для медиаселлингового агентства представлены в
лингового агентства. Привлечение рекламодателей, Таблице 1.
согласование макетов и рекламного времени, размещение рекламных модулей, контроль выхода в
Таблица 1
Функциональные возможности CRM-системы для медиаселлингового агентства
Классические функциональные возСпециализированные функциональные возможности
можности
- ведение базы данных клиентов (рекла- - планирование размещения рекламных кампаний;
модателей) с подробной информацией - возможность проводить категоризацию рекламодателей по
по каждому клиенту;
различным критериям, регистрировать сделки;
- классификация и систематизация ре- - медиакалькулятор (единый инструмент по расчету стоимокламодателей;
сти размещения рекламы в соответствии с запрашиваемыми
- распределение рекламодателей по ку- критериями заказчика: тип, срок, канал);
рирующим менеджерам;
- доступ ко всем рекламным материалам (баннерам, роли- ведение истории взаимоотношений с кам и т.п.). по конкретному клиенту;
клиентами;
- интеграция с системами управления рекламой, системами
- Автоматизация бизнес-процессов про- прогнозирования и системами управления сетками вещания;
дажи рекламных возможностей;
- возможность учета сквозной программной сетки по телека- возможность встроенного почтового налам, учет расписания выходов рекламных блоков, их хроклиента, SMS и e-mail-рассылок;
нометража и стоимости размещения рекламы;
- автоматизация документооборота;
- автоматизированное создание медиапланов с расчетом по- автоматизация бизнес-процессов, воз- казателей и контролем переполнения рекламных блоков;
можность использовать визуальный - предоставление информации по доступным вариантам разконструктор;
мещения рекламы для составления плановых и прогнозных
- интеграция с IP-телефонией, журнал расчетов;
звонков с функцией прослушивания за- - возможность ценообразования с поддержкой посекундной
писей разговоров;
тарификации;
- календарное планирование, контроль и - единое хранилище макетов и ссылок на различные типы
распределение задач сотрудников;
файлов, относящихся к модулям рекламодателей;
- планирование и проведение маркетин- - возможность бронирования клиентами модулей на полосах
говых кампаний;
изданий/времени в эфире;
- анализ продаж по выбранным парамет- - систематизация хранения всех договоров по сделкам с рерам;
кламными материалами по размещению
- разграничение прав доступа сотрудни- - учет продаж спонсорской и интернет-рекламы.
ков к системе;
- единая база контактов по контрагентам;
- контроль процесса проведения сделок
по этапам;
- возможность построения отчетов по
различным направлениям;
- проведение аналитических прогнозов
по результату каждой сделки.
Существуют особенности ценообразования и
ценовой политики медиаселлеров — размещение
типового рекламного модуля имеет множество нюансов: размер и цветность, длительность, расположение, принадлежность к рубрике, размещение в
определенном окружении (тематические статьи, отсутствие рядом конкурентов) и другие.
CRM-система
для
медиаселлингового
агентства должна автоматически производить расчет цены, который будет основывается на базовой

стоимости, количестве, а также наборе коэффициентов и наценок. В инфраструктуре любой медиаселлинговой компании существуют системы ведения всех платежей и расходов, системы учета программных сеток по каждому теле и радиоканалу и
расписания выходов рекламных блоков, их хронометража и стоимости размещения рекламы, а также
специализированные системы показа рекламы.
CRM-система должна иметь возможность интегрироваться со всеми этими системами.
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2. Информационное обеспечение CRM- подразделений с системой представлены на Рисунке 2. CRM-система берет на себя задачу учета
систем для медиаселлеров
На основе структуры взаимодействия участни- взаимодействий медиаселлера с контрагентами,
ков рекламного рынка и функциональных возмож- размещений рекламы и маркетинговых кампаний.
ностей CRM-систем можно рассмотреть их инфор- На схеме представлены подразделения медиаселмационное обеспечение.
линговой компании, которые участвуют во всех
Входящие и выходящие информационные по- процессах размещения рекламы и взаимоотношетоки CRM-системы медиаселлера с учетом работы ний с клиентами.

Рисунок 2 Информационные потоки CRM-системы медиаселлинговой компании
Входящими потоками информации в CRMсистему медиаселлера будут являться: информация
о клиентах (рекламодателях и медиабайерах), медиа и спонсорах, информация о сделках, медиаметериалы, план и параметры размещения рекламы.
Также сюда будут входить согласованные договора, справочная информация, счета на оплату, информация о состоянии медиарынка и маркетинговых кампаний медиаселлера.
Исходящими потоками информации из CRMсистемы будут являться: история взаимоотношений
с медиа, клиентами и спонсорами, информация о
медиа, клиентах и спонсорах, медиапланы, статусы
сделок, медиаматериалы, аналитические и прогнозные отчеты, стоимость размещений рекламы, рассчитанная медиакалькулятором, а также договора,

счета на оплату, акты оказания услуг и отчетные документы.
Также, в процессе интеграции с системами
управления рекламой, прогнозирования и сетками
вещания, в CRM-систему будет поступать информация о рекламных блоках, доступных вариантах
размещения и эфирные сетки телеканалов или радио, которую в структурированном виде в дальнейшем будет использовать отдел размещения рекламы, соответственно эта информация будет являться и исходящим потоком из системы.
Можно классифицировать показатели и справочные данные, необходимые для информационного обеспечения системы следующим образом,
представленном на Рисунке 3.
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Рисунок 3 — Информационная структура CRM системы медиаселлинга
Клиентская база будет состоять и двух компонентов: контакты и контрагенты. Показатель контактов содержит в себе следующую контактную информацию: ФИО, E-mail, телефон, тип контакта
(рекламодатель, медиабайер, медиа, спонсор), дополнительную информацию (менеджер). Показатель контрагентов содержит информацию о контрагенте (медиа, рекламодатель, спонсор): ИНН, юридический адрес, реквизиты и прочие сведения. В
дополнение система должна иметь возможность закреплять за компанией тип рекламных материалов,
которые присущи данному клиенту. Менеджеры
смогут вносить также формы отчетов, рекламные
площадки, наиболее интересные для клиента.

Система должна учитывать классификацию
всех контрагентов медиаселлера. Например, рекламодателей можно разделить по типу размещения
(эфирное время ТВ или радио, интернет-ресурс,
трансмедийное размещение, спонсорство). Медиа
можно разделить по виду деятельности (телевизионный канал, радиостанция, печатное СМИ) и т.д.
Показатель сделок будет содержать следующую информацию о сделках: название, дата создания, контакт, компания, бюджет сделки, статус
сделки, этап сделки. В справочниках будет отображаться информация о рекламных ресурсах: рекламных материалах и рекламных площадках.
Примеры отображения информации о рекламных ресурсах в CRM-системе медиаселлера представлены в Таблице 2 и Таблице 3.
Таблица 2
Отображение информации о рекламном материале в системе
Рекламный материал
Наименование
Наименование рекламного материала
Формат
Формат рекламного материала
Ограничения
Зависит от площадки
Тип материала
Видео/баннер/рекламный ролик и др.
Объект рекламы
Объект, представленный в рекламе
Товар/услуга/идея
Компания/организация
Площадка размещения
Телевизионный канал/радиостанция/интернет-ресурс/газета/журнал

Рекламная площадка характеризуется: местом, временем в эфире, охватом, типом целевой аудитории,
частотой контактов с аудиторией.
Таблица 3
Отображение информации о рекламной площадке в системе
Рекламная площадка
Площадка размещения Телевизионный канал/радиостанция/интернет-ресурс/газета/журнал
Расписание эфирного
Эфирная сетка с доступными вариантами размещения
времени
Доступные рекламные Рекламные блоки с описанным хронометражем, эфирным временем, форматом
блоки
вещания
Целевая аудитория
Описание максимально затрагиваемой целевой аудитории
Число представителей целевой аудитории, контактировавших с рекламой в теОхват
чении одного рекламного цикла
Количество контактов с одним представителем целевой аудитории за один реЧастота контактов
кламный цикл
Стоимость контакта
Расчетная стоимость одного контакта
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Средствами автоматизации в CRM-системе тивной CRM-системой для медиаселлера станет симедиаселлингового агентства будут выступать сле- стема, в которой успешно реализованы принципы
дующие модули: аналитические отчеты, медиа- управления и специфика бизнес-процессов медиапланы и медиакалькулятор.
селлингового агентства. Для компании-медиаселМодуль медиакалькулятора в CRM-системе лера нужна гибкая CRM-система, которая предопозволит медиаселлеру автоматически рассчиты- ставляет возможность разрабатывать дополнительвать цену рекламного размещения на основе плана ные модули и конфигурировать их в соответствии с
и параметров размещения. Модуль медиапланов особенностями компании, а также возможность инпозволит автоматически прогнозировать план раз- тегрироваться с системами управления рекламой,
мещения рекламных материалов.
сетками вещания и другими.
Модуль аналитики позволит составлять отТаким образом, цель данной статьи в рассмотчеты на основе происходящих в системе процессов: рении особенностей информационного обеспече— отчеты о воронках продаж (совершения сде- ния CRM-систем для медиаселлинговых компаний
лок;
была достигнута.
— отчеты о взаимоотношениях с клиентами и
Для достижения данной цели в статье были ремедиа;
шены следующие задачи:
— отчеты об эффективности рекламных разме1. Рассмотрены особенности деятельности мещений;
диаселлинговых компаний.
— отчеты о проведенных маркетинговых кам2. Изучены цели и задачи CRM-систем в мепаниях;
диаселлинговых агентствах.
— отчеты о эффективности работы сотрудни3. Проанализированы функциональные возков и др.
можности CRM-систем с учетом особенностей для
Рассмотренное информационное обеспечение медиаселлеров.
CRM-системы, удовлетворяющее потребностям и
4. Рассмотрено информационное обеспечение
особенностям медиаселлингового агентства, явля- CRM-систем в соответствии с особенностями меется внемашинным, так как именно оно будет ме- диаселлинговой компании.
няться в зависимости от потребностей компании.
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PCB CONTROL METHODS
Аннотация
Описаны существующие методы обнаружения дефектов печатных плат. Предпочтение отдается
оптическому виду контроля печатных плат. При реализации данного метода можно не только обнаружить дефекты печатных плат, но и выявить закономерность для принятия действий по повышению
качества плат.
Abstract
The existing methods of detection of PCB defects are described. Preference is given to the optical type of
PCB control. When implementing this method, it is possible not only to detect defects in printed circuit boards,
but also to identify patterns for action to improve the quality of the boards.
Ключевые слова: Контроль качества, печатные платы, информационно-измерительные системы,
оптический контроль, оптический контроль, рентгеновский контроль, тепловой контроль, электрофизический контроль, электрический контроль, радиотехнический контроль.
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В промышленности для эффективного обнаружения и устранения технологических дефектов печатных плат используют информационно-измерительные системы, позволяющие проводить контроль и диагностирование изделия на всех
технологических этапах его производства. Информационно-измерительные системы контроля качества используют для выявления критических дефектов, которые приводят к отказу.
Существует большое количество методов контроля, на сегодняшний день, чаще всего применяются такие виды контроля как оптический, рентгеновский, тепловой, электрофизический, электрический, радиотехнический, металлографический.
Метод рентгеновского контроля заключается в
радиационной интроскопии, который позволяет
преобразовывать радиационное изображение контролируемого объекта в световое изображение на
выходном экране радиационно-оптического преобразователя [1]. Метод радиационного контроля дает
возможность трехмерного представления объекта,
в трех плоскостях, большую чувствительность к неоднородностям, вкраплениям и возможности измерения градиента плотности с отклонениями геометрической структуры, этот метод неразрушающего
контроля платы.
Метод радиационного контроля, заключается в
высокоэффективной компьютерной томографии.
Данный метод заключается в преобразовании пространственного распределения линейного коэффициента ослабления рентгеновского излучения по
объёму контролируемого объекта в результате вычислительной обработки теневых проекций, полученных при рентгеновском просвечивании. Метод
позволяет без разрушения печатной платы контролировать геометрическую структуру и объём распределения плотности элементного состава материалов [2]. К недостаткам данного метода можно отнести низкую производительность и особые меры
по технике безопасности из-за работы с радиоактивными веществами.
Тепловой метод контроля печатных плат, осуществляется путем прохождения тока через контролируемую цепь, где в местах локализации дефекта
изменяется градиент температуры. Тепловой контроль основан на преобразовании инфракрасного
излучения в видимый спектр. Инфракрасный способ основан на измерении теплового излучения
нагреваемых электрическим током цепей печатной
платы. Инфракрасным способом теплового метода
измерения можно обнаружить такие дефекты как:
пористость, обрыв и утонение металлизированного
проводника, короткое замыкание [3]. Тепловой
контроль чаще всего осуществляется специальным
прибором – тепловизором, устройством для наблюдения распределения температуры исследуемой поверхности. С его помощью можно выявить пустоты, трещины, поры, изменение геометрии изделия, коррозионный износ материала, отслоение

дорожек, некачественную металлизацию, расслоение между слоями [4].
Для отбраковки многослойных печатных плат
с малонадежными токопроводящими цепями используют электрофизический метод контроля печатных плат. Данный метод основан на пропускании тока большой величины через токопроводящие
цепи платы. Электрическое напряжение источника
тока выбирается так что бы разогрев дефектного
участка цепи вызывает его расплавление, а нагрев
доброкачественного участка цепи не вызывает никаких последствий. Данный метод прост и может
быть авторизирован, но может сам вызвать дефект
токопроводящей цепи платы, мало информативен и
поэтому редко используется на производстве.
На выходном контроле широко используется
электрический метод контроля, который включается в себя проверку на целостность цепей и отсутствие коротких замыканий [5]. Электрический контроль бывает контактный и бесконтактный. Контактный метод позволяет произвести измерение
сопротивления проводников металлизированных
переходов в многослойной печатной плате с помощью четырех зондовой схемы. Результаты полученных измерений могут быть неточны, но имеют
высокую производительность.
Радиотехнический метод применяют для контроля волнового сопротивления токопроводящих
цепей многослойных печатных плат с применением
стандартных измерительных приборов для измерения емкости и индуктивности. В последнее время
метод нашел применение в обнаружении шумов в
некачественных межслойных соединениях при вибрации многослойной печатной платы.
Процедура контроля печатных плат должна
производиться за минимальное время и с наименьшими затратами. Таким условиям соответствует
оптический метод контроля плат, с помощью которого возможен контроль как печатных узлов, так и
печатных плат. Оптический вид контроля основан
на взаимодействии светового излучения с контролируемым объектом. Для этого способа достаточно
использование микроскопа, однако если объемы
производства велики, то следует использовать системы автоматического оптического контроля качества выпускаемой продукции. Для систем автоматического оптического контроля качества используют высококачественную оптику, аппаратное
и программное обеспечение, которое сравнивает
полученное изображение с панелью эталонов и
принимает решение, являются ли различия в эталоне и проверяемом объекте дефектами или нет.
С помощью оптического вида контроля
можно обнаружить не только брак печатных плат,
но и выявить закономерность для принятия действий по повышению качества плат и изменению
технологического процесса.
При всем многообразии методов контроля печатных плат предпочтение отдается оптическому
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методу контроля, который является рентабельным
3. Неструк Д.А., Вавилов В.П. Тепловой конрешением на пути повышения качества продукции. троль и диагностика//Учебное пособие для специалистов. – Томск:,2007
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Аннотация
Современная промышленность быстро развивается и поэтому оборудование используемое на производстве должно соответствовать всем необходимым требованиям с применением последних технологий. Одним из необходимых видов оборудования на производстве является видеоизмерительные машины
для контроля качества деталей и материалов во всех высокоточных 2D ,2½D и 3D измерениях. Компоненты таких машин должны быть созданы с применением последних технологий CAD для обеспечения
максимальной производительности и изготавливаться из материалов для гарантированной длительной
работы. В данной работе рассмотрена видеоизмерительная машина фирмы Mitutoyo для контроля качества изготовления оснасти и трафаретов.
Abstract
Modern industry is rapidly developing and therefore the equipment used in the production must meet all the
necessary requirements with the use of the latest technologies. One of the necessary types of equipment in the
production is video measuring machines to control the quality of parts and materials in all high-precision 2D,
2½D and 3D measurements. Components of such machines must be created using the latest CAD technologies to
ensure maximum performance and made of materials for guaranteed long-term operation. In this work the video
measuring machine of Mitutoyo firm for quality control of production of equipment and stencils is considered.
Ключевые слова: Видеоизмерение, Mitutoyo, Quick vision Active, контроль качества, бесконтактное
измерение, оптический контроль, координатно-измерительные машины.
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В микроэлектроники на всех технологических
этапах производства, требуется изготовления деталей очень высокого качества, для бесперебойной
работы производимой продукции и минимизации
дефектов, приводящих к отказу. Для контроля качества изготавливаемых деталей оснастки и трафаретов используют видеоизмерительные машины.
Видеоизмерительная машина с ЧПУ – это система QV, которая выполняет бесконтактное измерение размеров. Этот видеоизмерительный прибор
оснащенный моторизированной измерительной головкой, которая перемещается по линейным осям
X, Y, моторизированным измерительным столом,
который перемещается по оси Y в пределах диапазона измерений. С помощью цветной камеры высокого разрешения получают видеоизображение, увеличенное с помощью оптической системы. Для
определения краев применяется сложный алгоритм
обработки изображений, который позволяет бесконтактно измерять размеры детали. Программное

обеспечение машины производит расчет измеряемых размеров, координат и контуров детали и сравнивает их с допусками и номинальными значениями. С помощью видеоизмерительной системы
можно измерять детали с очень мелкой структурой,
трафареты и оснастку, печатные платы, детали, которые могут быть деформированы или загрязнены
при прикосновении.
Таким измерительным средством является видеоизмерительная машина Mitutoyo Quick Vision
Active (Рисунок 1). Система для бесконтактного видеоизмерения состоит из блока оптического увеличения и светодиодного блока подсветки (подсветка
столика, коаксиальный свет и кольцевая подсветка
в 4 квадранта). Блок оптического увеличения устанавливается вместе с цветной камерой и имеет 8-ми
ступенчатое увеличение от 0,75х до 5, 25х.Дополнительо можно изменить объективный блок с общим увеличением от 0,5х до 7,0х.
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Рисунок 1. Видеоизмерительная машина Mitutoyo Quick Vision Active
Устройство видеоизмерительной машины использует оптическую систему для увеличения изображения деталей, установленных на предметное
стекло, вводит координатные данные в положение
для измерения и выводит видеоизображение с
блока наблюдения на камеру. Столик для измерений и оптическая система перемещаются с помо-

щью электродвигателя, управляемого компьютером. Эти движения фиксируются с помощью встроенной шкалы, обеспечивая отсчет положений измерения. Основной измерительный блок состоит из
блока питания и измерительного блока, в котором
находятся система привода и оптическая система.
(Рисунок 2)

Рисунок 2. Устройство видеоизмерительной машины
Оптическая система включает в себя оптический блок масштабирования, который пошагово изменяет оптическое увеличение с помощью переме-

щения внутренней оптической системы, выделенного объектива, коаксиальной подсветки деталей
по оптической оси и кольцевой подсветки, подсвечивающей заготовку под наклоном. (Рисунок3).
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Рисунок 3. Оптическая система
Компания Mitutoyo производит видеоизмерительный машины с встроенным программным обеспечением, которые могут автоматически подбирать
необходимую подсветки и контролировать отражение света от поверхности объекта. Благодаря этому
появляется возможность исследовать большое количество различных материалов, а также современные композитные материалы и полимеры.
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IMPROVING THE RELIABILITY OF TECHNOLOGICAL PIPELINES AND ELIMINATING MANMADE DISASTERS IN THE OIL REFINING INDUSTRY
Аннотация
В данной работе рассмотрена необходимость применения комплекса мероприятий по недопущению
аварийных ситуаций в нефтеперерабатывающей промышленности. Повышение надёжности достигается путём проб и ошибок которые приходят только с опытом. Основными причинами разгерметизации
трубопроводов является слабый контроль за их состоянием и эксплуатации. Соблюдение правил и разработанных мероприятий позволит сократить число аварий и сохранить жизни людей.
Abstract
In this work the necessity of application of a complex of actions for prevention of emergency situations in the
oil refining industry is considered. Improving reliability is achieved through trial and error which only come with
experience. The main reasons for depressurization of pipelines is poor control over their condition and operation.
Compliance with the rules and measures developed will reduce the number of accidents and save lives.
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Наиболее опасными происшествиями на предприятиях нефтяной и газовой промышленности являются разгерметизации оборудования и трубопроводов. В Обществах группы бизнес-блоков «Нефтепереработка» и «Нефтегазохимия, при этом более
половины разгерметизаций технологического оборудования происходит на трубопроводах.
В результате анализа срока службы трубопроводов до момента разгерметизации установлено,
что 50% разгерметизации произошли на оборудовании, отработавшем нормативный срок службы.
Основные причины разгерметизации трубопроводов: коррозионный износ (под воздействием
транспортируемой среды); почвенная коррозия; де-

фект изготовления; некачественный ремонт; фланцевое соединение; размораживание; нарушение
технологии.
Особое внимание необходимо уделить оборудованию подверженному
высокотемпературной сероводородной коррозии (Tэкспл > 260°C) в соответствии с РТМ по материальному исполнению оборудования НПЗ выполняется из теплоустойчивых коррозионностойких хромомолибденовых сталей марок 15Х5М,
Х9М, 12Х8ВФ, 15Х5, Х8 и др. При сварке данных
сталей необходимо соблюдать технологию сварки.
Существует несколько вариантов сварки, перлитный и аустенитный.

Рис.1
Перлитный вариант (однородный) рекомендуется использовать электроды ЦЛ-17, ОК 76.35
(15Х5М+15Х5М), ОК 76.96 (15Х5М+Х9М), ТМЛ1У, 48Н-10, ОК 76.28 (15Х5М+12Х2М1). После завершения сварочных работ производить термообработку: отпуск 730-750°C с выдержкой 3 часа,
охлаждение до 300°C с Vохл ≤ 100°C/час, далее в
теплоизоляции (минимальное время на термообработку 6 часов/стык).
Аустенитный вариант (разнородный) рекомендуется использовать; электроды АНЖР-2, ОЗЛ25Б, ОК 92.45 (в зависимости от установки и температуры эксплуатации), термообработка не требуется (в определенных случаях может потребоваться
«отдых»: нагрев до 300°C, выдержка 40-50 минут,
охлаждение на воздухе).
Для аустенитных сталей особенно опасен пар,
содержащий кислород и хлориды. При проведении
пропарки технологического оборудования во время
подготовки к капитальному ремонту не предусматриваются мероприятия по исключению хлоридов и
кислорода в паре, а также не выполняется полное
удалению конденсата после пропарки. Коррозионное растрескивание аустенитных сталей (и аустенитных сварных швов) наступает в конденсирующемся паре, полученном из воды, содержащей хлориды и кислород более чем 0,5 мг/л.
Выявление коррозионного растрескивания
усложняется в связи с

появлением трещин в период набора давления
во время пуска технологической установки (при
проведении контроля в период капитального ремонта трещины отсутствовали).
Наибольшее применение на технологических
установках нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических предприятий нашли трубопроводы из
углеродистых сталей. Объясняется это достаточно
высоким пределом прочности, коррозионной стойкостью, при этом они технологичны при строительно-монтажных и ремонтных работах, обладают
сравнительно низкой стоимостью.
Оценка состояния внутренней поверхности
трубопровода визуально не возможна (небольшой
диаметр, при большой протяженности). Существующие методы оценки технического состояния технологического трубопровода сводятся к точечному
измерению толщины стенки снаружи трубопровода, что позволяет сделать вывод лишь об общей
скорости коррозии всего трубопровода, но не позволяет обнаружить дефекты в конкретном элементе
трубопровода (вероятность обнаружения ультразвуковым толщиномером язвенной коррозии или
заводского дефекта элемента трубопровода практически равна нулю). По сути, ревизия технологических трубопроводов происходит по принципу, попал в язву – повезло, не попал – разгерметизация.
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Рис.2
Нефтегазоперерабатывающие и нефтехимические предприятия были построены и введены в эксплуатацию 40-70 лет назад, таким образом, срок
службы большинства технологических трубопроводов превышает предписанные 20 лет, кроме этого
большинство из них уже несколько раз проходили
экспертизу промышленной безопасности.
Методы диагностики при проведении ЭПБ ничем не отличаются от методов контроля, которые
проводится при проведении ревизии поэтому результаты диагностики не дают гарантии безопасной
эксплуатации. При этом затраты на полную замену
трубопровода сопоставимы с проведением 4 ЭПБ
трубопровода, с учетом затрат на демонтаж-монтаж
изоляции, устройство лесов и оплату экспертам.
При реконструкции и техническом перевооружении вводились изменения в технологические
схемы трубопроводов, в результате изменений схем
образовались тупиковые участки, которые являются потенциально опасными участками. В таких
участках скапливаются коррозионно-активные ве-

щества, наблюдается усиленный коррозионный износ, увеличена вероятность размораживания (из-за
трудностей удаления воды после гидравлических
испытаний).
Тупиковый участок – неиспользуемый или
редко используемый в технологической схеме участок трубопровода различной протяженности,
находящийся под давлением продукта, но без протока (без расхода рабочей среды). При этом трубопроводы периодического действия и редко используемые трубопроводы к тупиковым участкам не относятся.
Во время проведения капитального ремонта
особое внимание необходимо уделить материальному исполнению механического крепежа. Исключить использование разнородного крепежа на
фланцевых соединениях, так как у стали разные
температурные расширения, при нагревании или
охлаждения соединения происходит неравномерное обжатие соединения, что влечёт за собой разгерметизацию трубопровода.

Рис. 3
Крепёжные изделия – болты, шпильки, гайки и шайбы следует изготовлять по ГОСТ 9064-75, ГОСТ
9065-75, ГОСТ 9066-75 или рабочим чертежам из стали марок, указанных в таблице 1.
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Таблица 1
Предельные параметры
Марки
стали

25,35

30ХМА

35Х
25Х1МФ
12Х18Н10Т,
08Х18Н10Т

Обозначение стандарта
ГОСТ
1050-88,
ГОСТ
1070278
ГОСТ
10702-78,
ГОСТ
4543-71
ГОСТ
10702-78,
ГОСТ
4543-71
ГОСТ
20072-74
ГОСТ
5949-75

Болты, шпильки,
пробки и хомуты
Условное
Темперадавление
тура
Ру, Мпа
среды °С
(кгс/см²)

Гайки

Шайбы

Температура
среды °С

Условное
давление
Ру, Мпа
(кгс/см²)

Температура
среды °С

Условное
давление
Ру, Мпа
(кгс/см²)

До 425

10(100)

До 425

20(200)

-

-

До 450

Не ограничено

До 510

Не ограничено

-

-

До 425

20(200)

До 450

20(200)

-

-

До510

Не ограничено

До 540

Не ограничено

-

-

-

-

-

-

До 650

Не ограничено

Для недопущения происшествий необходимо
разработать следующие мероприятия:
1)Входной контроль - комплекс мероприятий,
включающий комиссионную приемку МТР, экспертизу представленной документации, определение условий транспортировки, отбор образцов,
проведение испытания качества МТР, проверка
условий хранения и использования, выдачу соответствующих сообщений и заключений, маркировка;
2)контроль материального исполнения непосредственно перед сваркой (проверка стилоскопом);
3)Контроль материального исполнения силами
технического надзора после ремонта;
4)Ограничение обеспечения материала подрядчика;
5)Выявление и устранение разнородного крепежа;
6)Ликвидация тупиковых участков (сокращение длины), до ликвидации необходимо организовать усиленный контроль технического состояния

тупикового участка (смонтировать обогрев, периодически контролировать толщину стенки и т.д.)
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PROSPECTS AND FEATURES OF SMART GRID CONCEPT IMPLEMENTATION IN THE
RUSSIAN ELECTRIC POWER COMPLEX
Аннотация
В статье рассматриваются современные проблемы энергоэффективности и энергосбережения в
отечественном электроэнергетическом комплексе. Дано представление об основных особенностях развития электроэнергетики России, а также необходимых условиях для внедрения концепции Smart Grid. В
работе дано схематичное представление электроэнергетической сети на основе традиционного подхода, а также отражена его трансформация после перехода к использованию рассматриваемой концепции. Отражены основные отличия традиционного подхода к построению энергетической сети и сети на
базе концепции Smart Grid, а также возможные эффекты при ее реализации, что позволит осуществить
переход электроэнергетики России на более инновационный уровень развития.
Abstract
The article discusses the current problems of energy efficiency and energy saving in the domestic electric
power complex. It gives an idea of the main features of the development of the electric power industry in Russia,
as well as the necessary conditions for the implementation of the Smart Grid concept. The paper gives a schematic
representation of the electric grid based on the traditional approach, and also reflects its transformation after the
transition to the use of the concept under consideration. The main differences of the traditional approach to building an energy network and a network based on the Smart Grid concept are reflected, as well as possible effects
during its implementation, which will make it possible to transfer the electric power industry of Russia to a more
innovative level of development.
Ключевые слова: электроэнергетический комплекс, концепция, Smart Grid, электроэнергетическая
сеть, потери, развитие, подход к построению сети.
Key words: electric power complex, concept, Smart Grid, electric grid, losses, development, approach to
network construction.
На сегодняшний день развитие информационных технологий происходит все более быстрыми
темпами. Наблюдается широкое применение цифровой телекоммуникации во всех сферах жизнедеятельности человека. Применение цифровых технологий характерно для крупных промышленных организаций, руководство которых понимает
необходимость интеграции собственного производства в цифровую среду для обеспечения максимальной эффективности осуществляемой деятельности.
Одной из сфер применения рассматриваемых
технологий является отрасль электроэнергетики.
Электроэнергетический комплекс во всем мире переживает ряд качественных изменений. Их основным источником являются технологические инновационные преобразования на основе новой концепции, которая получила свою наибольшую
известность в зарубежных странах. Данная технология носит название Smart Grid или умная сеть
(энергосистема), которая подразумевает возможность перехода рассматриваемого сектора к новому
этапу в его развитии.
Основоположниками концепции умных сетей
являются США и страны Европейского союза (ЕС),

которые определили ее как одну из основ энергетического и инновационного развития. Необходимость изменений развития отечественной отрасли
электроэнергетики была определена в Энергетической стратегии России на период до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р [1].
Стратегия направлена на реализацию основных целей и задач по развитию электроэнергетической отрасли страны в дальнейшей перспективе. Основной
проблемой на сегодняшний день является увеличение показателей потерь электроэнергии, что подтверждается данными статистических источников.
Общие суммарные потери электроэнергии за 2016
г. составили около 54279,9 млн.кВт.ч, что соответствует 8,46% от суммарной выработки электроэнергии в течение года, в 2017 г. 54968,9 млн.кВт.ч
(8,47%), а в 2018 г. 55121 млн.кВт.ч (8,47%) [2].
Планируется, что в рамках реализации концепции
«Цифровая трансформация 2030», утвержденной в
рамках очного заседания совета директоров ПАО
«Россети» под председательством министра энергетики А. Новака 21 декабря 2018 г. сетевые предприятия электроэнергетики России оснастят все точки
на границе балансовой принадлежности интеллектуальными приборами учета для снижения потерь
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электроэнергии. Ожидается, что после реализации ного сектора электроэнергетики в российском секпроекта к концу 2030 года потери в сетях 0,4–20 кВ торе по сравнению с зарубежными странами, прив среднем по России не превысят 8% [3].
меняющими данный подход, не может быть полноАктуальность темы исследования заключается стью использована в силу специфики и характера
в анализе перспективного направления качествен- отечественных условий в организационно-экононого изменения отечественного электроэнергетиче- мическом, технологическом, ресурсном планах [4]
ского комплекса на основе применения концепции (таблица 1).
Smart Grid.
Из данных таблицы 1 можно сделать вывод о
Следует отметить, что реализация рассматри- необходимости доработки энергетической системы
ваемой концепции для преобразования традицион- России для создания возможности внедрения концепции Smart Grid.
Таблица 1
Особенности развития отечественного электроэнергетического комплекса с учетом возможности
перехода к концепции Smart Grid
Группа
Характеристика отечественного электроэнергеУсловия перехода к Smart Grid
условий
тического комплекса
1. Отсутствует эффективный центр координации 1. Создание четкого понимания того,
и механизмы комплексного управления функци- как новые технологии и новые техниОрганиза- онированием и развитием отрасли;
ческие и информационные решения
ционно2. Имеет место разделение сфер ответственно- будут объединены в единую систему и,
экономисти и принятия решений.
каким образом будет осуществляться
ческие
управление развитием и функционированием энергетической системой в будущем.
1. Политическое руководство страны заявило 1. Обеспечение устойчивого представОбщепереход на модернизацию и инновационное раз- ления о необходимых нормативных и
ственновитие отрасли;
законодательных инициативах;
политиче- 2. Обозначено приоритетное направление на 2. Разработка четкого представления о
ские
повышение энергоэффективности.
необходимости нового пути развития
электроэнергетики.
1. Топология, используемые классы напряже1. Разработка единых кодов и станния, географические и режимные условия, а дартов для обеспечения поддержки потакже действующая нормативно-технологиче- всеместного внедрения технологий
ская база существенно отличается от зарубеж- Smart Grid;
ных;
2. Обеспечение безопасной системы
2. Дальнейшее развитие отрасли во многих ме- связи и эксплуатации;
гаполисах и крупных городах за счет замещения 3. Обеспечение объединения разновыбывающей электрической генерации на стро- родных технологий, которые могут
Технолоительство крупных электростанций невоз- быть применены в процессе реализагические
можны;
ции концепции;
3. Определяется необходимость в приближении 4. Обеспечение снижения цен на ногенерации к потреблению;
вые технологии для повышения сте4. Ненадежность изношенного оборудования и пени
недостаточная достоверность прогнозирования их внедрения для реализации концепнагрузки энергосистем по погоде и социальному ции Smart Grid;
поведению населения ведут к необходимости 5. Обеспечение дальнейшего изучения
держать в работе завышенные резервные мощно- вопросов работы распределенных
сти.
энергетических систем.
1. Отсутствует целостная система взаимодей- 1. Обеспечение более тесного сотрудИнфраствия науки и бизнеса;
ничества с научными
структур2. Отсутствует развитая инновационная инфра- организациями в целях развития челоные
структура.
веческого и интеллектуального потенциала.
Для реализации работы по созданию интеллектуальной сети в отечественной электроэнергетике
необходимо реализовать программу, включающую
следующие направления:
– разработать концепцию создания «умной»
сети;
– спроектировать новые типы силового оборудования подстанций (ПС) и линий электропередачи
для «умной» сети;

– обеспечить надежность и безопасность функционирования электросетевого комплекса;
– определить систему управления «умной»
сети;
– разработать систему мониторинга и защиты
сетей от внешнего воздействия окружающей среды
Необходимо отметить, что в России уже осуществляются некоторые предпосылки для развития
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данной концепции. На сегодняшний день совер- концепции Smart Grid позволит провести глобальшенствуется методология проектирование защиты ные изменения традиционной структуры электроот молний ВЛ и ПС 110-750 кВ. Осуществляется энергетического комплекса и повысить эффективразработка комплексного распределительного ность ее работы [5]. К предполагаемым изменениям
устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) для со- можно отнести:
здания подстанций нового типа на отечественном
– комплексное объединение в единую сеть
оборудовании. Рразрабатываются высокотемпера- производителей, поставщиков и конечных потребитурные сверхпроводящие кабельные линии, рас- телей электроэнергии;
считанные на напряжение до 20кВ.
– централизованное управление за счет создаНа сегодняшний день управление электро- ния единого центра управления сетями (ЕЦУС);
энергетическим комплексом поддерживается тра– централизованное хранение данных на осдиционными методами и средствами. Так, напри- нове применения технологии Big Data;
мер, информацию о нарушении работы электриче– сокращение передачи информации от места
ской сети можно получить исходя из переданных повреждения до ЕЦУС за счет использования техданных от конечного потребителя в центр управле- нологий Интернет.
ния сетями (ЦУС), что очень затрудняет и увеличиВыявленные изменения представлены на ривает продолжительность поиска места аварии. сунке 1.
Осложнен процесс управления, распределения и
После рассмотрения особенностей применепередачи электроэнергии до конечного потреби- ния данного подхода были определены основные
теля от источников ее генерации. Переход к новой отличия от традиционной организации к управлению сетями (таблица 2).
Таблица 2
Отличия традиционного подхода к построению энергетической сети и сети на базе концепции
Smart Grid
Традиционный подход к организации энергетичеПодход к организации энергетической система
ская система
на базе концепции Smart Grid
Односторонняя коммуникация между элементам или
Двусторонние коммуникации
ее отсутствие
Централизованная генерация – сложно интегрируеРаспределенная генерация
мая распределенная генерация
Радиальная топология
Сетевая топология
Реакция на последствия аварии
Реакция на предотвращение аварии
Работа оборудования до отказа
Мониторинг и самодиагностика
Ручное восстановление
Автоматическое восстановление
Подверженность системным авариям
Предотвращение развития системных аварий
Проверка оборудования по месту
Удаленный мониторинг оборудования
Недоступная или запоздавшая информация о цене
Цена в реальном времени
Можно ожидать следующих эффектов от реализации концепции Smart Grid для отечественного
сектора электроэнергетики:
– повышение надежности работы энергосистемы и уровня автоматизации управления электроэнергетическим комплексом;
– снижение коммерческих и технических потерь в сети;

– повышение качества обоснования программ
модернизации сети;
– снижение количества аварий и сокращение
времени устранения;
– сокращение капитальных затрат.
– повышение надежности энергоснабжения
населения [6].
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Рисунок 1 Представление энергетической системы на основе концепции Smart Grid
Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что перестроение традиционного подхода к организации
электроэнергетического комплекса в России позволит осуществить ее переход на более качественный
и инновационный уровень развития.
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ASYNCHRONOUS ACCESS TO A NETWORK SHARE USING A FILE LOADER AS AN EXAMPLE
Аннотация
Данная статья демонстрирует принципы асинхронного доступа на примере доступа к сетевому ресурсу. При асинхронном доступе приложение может выполнять какие-то действия параллельно с уже
запущенным процессом, вместо ожидания окончания этого процесса с последующим запуском действий.
Основной поток будет продолжать выполнять другие операции и получать возможность обработки
данных позже. Также множественные запросы ввода и вывода могут обрабатываться одновременно.
Это и есть главная идея асинхронного доступа.
Стоит отметить, что асинхронный доступ очень важен для реализации клиентских и серверных
приложений. Например, в этой работе он необходим, чтобы при скачивании пользователем файла, была
возможность поставить еще один или несколько файлов на скачивание параллельно.
Один из способов реализации асинхронного доступа к сетевому ресурсу будет рассмотрен далее.
Abstract
This article demonstrates the principles of asynchronous access on the example of access to a network resource. In case of asynchronous access, the application can perform some actions in parallel with the already
launched process instead of waiting for the end of this process with the following launch of actions. The main
thread will continue to perform other operations and will be able to process data later. Also, multiple input and
output requests can be processed simultaneously. This is the main idea of asynchronous access.
It should be noted that asynchronous access is very important for the implementation of client and server
applications. For example, in this work it is necessary that when a user downloads a file, there is an opportunity
to put one or more files for downloading in parallel.
One of the ways of implementing asynchronous access to a network resource will be considered further.
Ключевые слова: загрузчик файлов, асинхронность, C#, стандартные модули, сетевой ресурс.
Keywords: file uploader, asynchrony, C#, standard modules, network resources.
Реализация асинхронного доступа к сетевому
ресурсу с помощью библиотеки System.Net
Пространства имен System.Net содержат
классы, обеспечивающие простой интерфейс программирования для различных сетевых протоколов
и программный доступ и обновление конфигураций для пространств имен System.Net, определяющие политики кэширования веб-ресурсов, а также
порядок создания и отправки сообщений электронной почты, представляющие заголовки MIME,
обеспечивающие доступ к данным о трафике и сетевых адресах, а также доступ к функции одноранговых сетей. Дополнительные дочерние пространства имен обеспечивают управляемую реализацию
интерфейса Windows Sockets (Winsock) и доступ к
сетевым потокам для защиты обмена данными
между узлами [1].
Для асинхронного доступа к сетевому ресурсу
использовался класс WebClient (из пространства
имен System.Net), который предоставляет общие
методы для отправки и получения данных из ресурса, указанного с помощью URI (Uniform
Resource Identifier).

Для скачивания файла будет использован метод
WebClient.DownloadFileAsync
(address,
fileName) [2].
Этот метод загружает ресурс по URI, указанному в address параметр. После успешного завершения загрузки загруженный файл называется
fileName на локальном компьютере. Файл загружается асинхронно с помощью ресурсов потока, которые автоматически выдаются из пула потоков.
Чтобы получать уведомления, если файл доступен,
добавляется
обработчик
событий
для
DownloadFileCompleted события.
Этот метод использует команду RETR для загрузки FTP-ресурса. Для HTTP-ресурса используется метод GET [3].
Создадим приложение, которое скачивает
файл с web-сервера по указанному адресу, скачивание происходит асинхронно, то есть в этот момент
пользователь может выполнять другие операции с
приложением.
Вначале для того, чтобы сохранять данные об
уже скачанных файлах была создана база данных
(DataSet) с единственной таблицей, структура которой приведенной на рисунке 1.
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Рисунок 1 Структура таблицы
Для работы с данной БД был создан класс App и помещен в файл App.cs (листинг 1).
Листинг 1 – файл App.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace MLoader
{
static class App
{
static Database db;
public static Database DB
{
get
{
if (db == null)
db = new Database();
return db;
}
}
}
}
Далее была создана главная форма (рисунок 2, листинг 2), форма для добавления URL для скачивания
(рисунок 3, листинг 3), форма для установки настроек программы (рисунок 4, листинг 4), форма загрузки
файла (рисунок 5, листинг 5).

Рисунок 2 Главная форма
Листинг 2 – файл frmMain.cs using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace MLoader
{
public partial class frmMain : Form
{
public frmMain()
{
InitializeComponent();
}
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private void tsSettings_Click(object sender, EventArgs e)
{
using (frmSettings frm = new frmSettings())
{
frm.ShowDialog();
}
}
private void tsAddUrl_Click(object sender, EventArgs e)
{
using(frmAddUrl frm = new frmAddUrl())
{
if (frm.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
frmDownload frmDownload = new frmDownload(this);
if (Uri.IsWellFormedUriString(frm.Url, UriKind.Absolute))
{
frmDownload.Url = frm.Url;
frmDownload.Show();
}
else
MessageBox.Show("Wrong URL", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}
}
}
private void tsRemove_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (listView1.Items.Count == 0)
MessageBox.Show("No records in list", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
else
{
if (listView1.SelectedItems.Count == 0)
MessageBox.Show("No selected records", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
else
{
if (MessageBox.Show("Are you really want to delete this record?", "Message", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
{
for (int i = listView1.SelectedItems.Count; i > 0; i--)
{
ListViewItem item = listView1.SelectedItems[i - 1];
App.DB.Files.Rows[item.Index].Delete();
listView1.Items[item.Index].Remove();
}
App.DB.AcceptChanges();
App.DB.WriteXml(string.Format("{0}/data.dat", Application.StartupPath));
}
}
}
}
private void frmMain_Load(object sender, EventArgs e)
{
string fileName = string.Format("{0}/data.dat", Application.StartupPath);
if (File.Exists(fileName))
{
App.DB.ReadXml(fileName);
foreach (Database.FilesRow row in App.DB.Files)
{
ListViewItem item = new ListViewItem(row.Id.ToString());
item.SubItems.Add(row.FileName);
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item.SubItems.Add(row.Url);
item.SubItems.Add(row.FileSize);
item.SubItems.Add(row.DataTime.ToLongDateString());
listView1.Items.Add(item);
}
}
}
}
}

Рисунок 3 Форма добавления ссылки на скачивание файла
Листинг 3 – файл frmAddUrl.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace MLoader
{
public partial class frmAddUrl : Form
{
public frmAddUrl()
{
InitializeComponent();
}
public string Url { get; set; }
private void btnOK_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Url = txtUrl.Text;
}
}
}
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Рисунок 4 Форма установки настроек программы
Листинг 4 –frmSettings.cs using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace MLoader
{
public partial class frmSettings : Form
{
public frmSettings()
{
InitializeComponent();
}
private void btnBrowse_Click(object sender, EventArgs e)
{
using (FolderBrowserDialog fbd = new FolderBrowserDialog() { Description = "Select your path" })
if (fbd.ShowDialog() == DialogResult.OK)
txtPath.Text = fbd.SelectedPath;
}
private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
{
if(!string.IsNullOrEmpty(txtPath.Text) && !string.IsNullOrWhiteSpace(txtPath.Text))
{
Properties.Settings.Default.Path = txtPath.Text;
Properties.Settings.Default.Save();
this.Close();
}
else
{
MessageBox.Show("Please select your path", "Message", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}
}
private void frmSettings_Load(object sender, EventArgs e)
{
if(Properties.Settings.Default.Path != null)
txtPath.Text = Properties.Settings.Default.Path;
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}
}
}

Рисунок 5 Форма загрузки файла
Листинг 5 – файл frmDownload.cs using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace MLoader
{
public partial class frmDownload : Form
{
public frmDownload(frmMain frm)
{
InitializeComponent();
frmMain = frm;
}
private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
{
Uri uri = new Uri(this.Url);
FileName = System.IO.Path.GetFileName(uri.AbsolutePath);
if (!string.IsNullOrEmpty(Properties.Settings.Default.Path) && !string.IsNullOrWhiteSpace(Properties.Settings.Default.Path))
client.DownloadFileAsync(uri, Properties.Settings.Default.Path+"/"+FileName);
else
MessageBox.Show("Please select your path", "Message", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}
private void btnStop_Click(object sender, EventArgs e)
{
client.CancelAsync();
}
private void btnBrowse_Click(object sender, EventArgs e)
{
using (FolderBrowserDialog fbd = new FolderBrowserDialog() { Description = "Select your path" })
{
if (fbd.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
if (!string.IsNullOrEmpty(fbd.SelectedPath) && !string.IsNullOrWhiteSpace(fbd.SelectedPath))
{
txtPath.Text = fbd.SelectedPath;
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Properties.Settings.Default.Path = txtPath.Text;
Properties.Settings.Default.Save();
}
else
{
MessageBox.Show("Please select your path", "Message", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}
}
}
}
WebClient client;
public string Url { set; get; }
public string FileName { set; get;}
public double FileSize { get; set; }
public double Percentage { get; set; }
private frmMain _frmMain;
private void frmDownload_Load(object sender, EventArgs e)
{
client = new WebClient();
client.DownloadProgressChanged += Client_DownloadProgressChanged;
client.DownloadFileCompleted += Client_DownloadFileCompleted;
txtAdress.Text = Url;
txtPath.Text = Properties.Settings.Default.Path;
}
private void Client_DownloadFileCompleted(object sender, AsyncCompletedEventArgs e)
{
if (e.Error != null)
{
MessageBox.Show("An error occurred", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}
else
{
Database.FilesRow row = App.DB.Files.NewFilesRow();
row.Url = Url;
row.FileName = FileName;
row.FileSize = (string.Format("{0:0.##} KB", FileSize / 1024));
row.DataTime = DateTime.Now;
App.DB.Files.AddFilesRow(row);
App.DB.AcceptChanges();
App.DB.WriteXml(string.Format("{0}/data.dat", Application.StartupPath));
ListViewItem item = new ListViewItem(row.Id.ToString());
item.SubItems.Add(row.FileName);
item.SubItems.Add(row.Url);
item.SubItems.Add(row.FileSize);
item.SubItems.Add(row.DataTime.ToLongDateString());
_frmMain.listView1.Items.Add(item);
}
this.Close();
}
private void Client_DownloadProgressChanged(object sender, DownloadProgressChangedEventArgs e)
{
progressBar.Minimum = 0;
double receive = double.Parse(e.BytesReceived.ToString());
FileSize = double.Parse(e.TotalBytesToReceive.ToString());
Percentage = receive / FileSize * 100;
lblStatus.Text = "Downloaded: " + Percentage.ToString("0.00") + '%' + " (" + (receive /
1048576).ToString("0.00") + "/" + (FileSize / 1048576).ToString("0.00") + " Mbyte)";
progressBar.Value = int.Parse(Math.Truncate(Percentage).ToString());
progressBar.Update();

TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#25(49),2019

114
}
}
}

Демонстрация работы программы
При запуске программы открывается главная форма, по нажатии кнопки «Add URL» можно добавить
новый файл к загрузке. Далее необходимо ввести сам URL и нажать кнопку «OK». Открывается форма
загрузки файла. По окончании загрузки файла форма закрывается, а информация о скачанном файле добавляется в список. Весь этот процесс иллюстрируют рисунки 6.1-6.4.

Рисунок 6.1 Добавление ссылки для загружаемого файла

Рисунок 6.2 Форма загрузки файла

Рисунок 6.3 Процесс загрузки
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Рисунок 6.4 Добавление в список загруженных файлов
Заключение
Данная работа выполнена на языке C#, который является одним из основных программных элементов новой платформы Microsoft .NET.
При ее реализации было рассмотрено пространство имен, которое позволяет осуществлять
асинхронное скачивание файла с web-сервера, а
также была представлена реализация программы с
использованием вышеупомянутого пространства
имен.
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INTERACTION OF WORKING ELEMENTS OF MIXING AUGER WITH TRANSPORTING
MATERIALS IN BIOGAS PLANT
Аннотация
В данной статье представлены исследования по взаимодействию рабочих элементов перемешивающего шнека с биомассой в процессе транспортировки и перемешивания в биогазовой установке по патенту на изобретение Республики Казахстан №31646 [1]. В статье проведен анализ взаимодействия
шнека с биомассой с учетом классификации взаимодействия элементов рабочих органов с материальной
средой и составлены схема взаимодействия рабочих элементов биогазовой установки с вязким материалом в виде биомассы и дана ему математическое описание.
Abstract
This article presents studies on the interaction of the working elements of the mixing screw with biomass in
the process of transportation and mixing in a biogas plant under the invention patent of the Republic of Kazakhstan
No. 31646 [1]. The article analyzes the interaction of the auger with biomass, taking into account the classification
of the interaction of the elements of the working bodies with the material environment, and the scheme of interaction of the working elements of the biogas plant with a viscous material in the form of biomass and gives it a
mathematical description.
Ключевые слова: биогазовая установка, шнек, рабочий элемент, перемешивание биомассы, вязкий
материал
Keywords: biogas plant, auger, working element, biomass mixing, viscous material
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Одним из путей улучшения анаэробного сбра- дой. В настоящее время известны различные споживания
органической
массы
является собы разрушения материальной среды, например,
совершенствование биогазовой установки путем для грунтов: механический (силовое воздействие
повышения эффективности перемешивания и цир- инструмента); гидравлический (размыв струей
куляции биомассы в биореакторе. В данном случае воды или всасывания со дна водоема вместе с ворассмотрена биогазовая установка, представленная дой); взрывной(разрушение давлением газов при
на рисунке 1, на которой применено механическое воспламенении взрывчатых веществ); физический
перемешивание с помощью шнека (винта) и винто- (воздействие ультразвука, тока высокой частоты,
вых лопастей (в центре биореактора) и использу- температуры); химический (перевод грунта в жидются перегородки между отсеками и трехугольная кое или газообразное состояние); комбинированконструкция внутреннего нагревательного эле- ный (сочетание взрывного или физического с мехамента для обеспечения эффективной циркуляции ническим, электрогидравлический, пневматичебиомассы в биореакторе. Основным рабочим орга- ский, термомеханический). На грунт может
ном является шнек, обеспечивающий перемешива- воздействовать, твердое тело (рабочий орган), жидние и транспортировку биомассы из органических кость или газ при статическом, динамическом
отходов.
(ударном), вибрационном или физико-механичеПри выполнении технологических операций ском воздействии [2]. Таким образом, воздействие
разработки, транспортирования, переработки раз- рабочего органа инструмента на обрабатываемую
личных материалов достижение поставленной цели среду может осуществляться непосредственно раосуществляется в результате воздействий рабочих бочим органом, а также через рабочее тело (вода,
органов. При этом энергоемкость процессов опре- газ) или физическое поле, т.е. опосредствованно.
деляется взаимодействием рабочего органа со сре- Наиболее распространено непосредственное воздействие рабочего органа.
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Рисунок 1 – Биогазовая установка (биореактор)
Примечание - [71]
При изучении физической картины взаимодействия рабочих органов с материалами используют
различные способы и средства. Регистрация перемещений частиц материала относительно массива и
элементов рабочего органа, передающего внешнюю нагрузку, а также развитие процесса в целом
широко используют в исследованиях резания и
уплотнения грунтов, перемешивания и транспортирования материалов, погружения свай, обработки
металлов давлением, движения тел различной конфигурации в жидкостях и газах и других процессов.
Процессы взаимодействия и определяемые
ими сопротивления перемещению зависят от геометрических и конструктивных параметров рабочего органа, траектории его движения, характеристики срезаемой стружки, схем взаимодействия рабочего органа с материалом и показателей свойств
среды. Соотношение показателей внутреннего трения материала и внешнего его трения по стали

определяет тип взаимодействия материала с окружающим ножом.
Рассматривая (приближенную математическую модель процесса взаимодействия рабочего органа с грунтом на базе системы уравнений механики сплошной среды, В.И. Баловнев [3] выделяет
для ковшовых и отвальных органов землеройный
машин три характерных зоны. А процесс взаимодействия отвала с грунтов характеризуется следующими зонами: формирование стружки у режущей
кромки, движение пласта по отвалу и зона разрушения' пласта с образованием призмы волочения. Взаимодействия ковшовых рабочих органов в общих
чертах имеет аналогичный характер. Конечный
этап наполнения ковша скрепера также характеризуется выделением трех зон: отделение грунта от
массива у ножа и формирование пласта, движение
пласта (части грунта) внутри ковша и неподвижные
участки грунта, располагающиеся по обе стороны
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движущегося пласта у задней стенки ковша и у за- пятственная разгрузка. Прочность связей, возникаслонки.
ющих на границе воздействия, определяет примеАнализ механизма воздействия рабочих орга- нение свободной разгрузки наклоном (поворотом)
нов землеройных машин и процессов как подси- рабочего оборудования, полупринудительной с частемы «рабочий орган - грунт» позволил система- стичной очисткой поверхностей или принудительтизировать ее общие элементы. Подсистема «ноже- ной со сталкиванием материала подвижными элевидный или зубообразный рабочие органы – грунт» ментами. Выбор способа разгрузки зависит от велисостоит из трех основных элементов: лобовая по- чины преодолеваемых сил трения или сцепления
верхность, лезвие ножа, правая и левая боковые материалов с поверхностью транспортных средств.
грани ножа, поверхность сдвига по грунту, поверх- Наиболее распространенной и простой является
ность сдвига по металлу отвала, призма грунта пе- свободная разгрузка, но при транспортировании
ред отвалом. Подсистема «ковшовый рабочий ор- вязких, липких и влажных материалов она не эфган - грунт» состоит из следующих основных эле- фективна.
ментов: лобовая поверхность ножа, лезвие ножа,
Основными методами снижения адгезии влажбоковые грани ножа, поверхности сдвига по грунту ных грунтов являются [5]: создание на границе кони по боковой поверхности ковша (металлу), призма такта слоя материала с меньшей адгезионной споволочения. Каждый из рассмотренных органов со- собностью или водных прослоек с помощью элекстоит из набора типовых элементов.
троосмоса; внешние воздействия вибрацией
Анализ структуры общей математической мо- звуковой частоты, ультразвуком, магнитным полем
дели взаимодействия рабочего органа со средой с или нагрев поверхности; комбинированные мецелевой функцией сопротивления копанию позво- тоды; конструктивно-технологические мероприяляет получить систему частных математических тия (снижение площади и времени контакта). В
моделей для элементов рабочего органа [4]. Напри- борьбе с налипанием горной массы к поверхностям
мер, рабочий орган ковшового типа может быть транспортного оборудования на карьерах наиболее
функционально расчленен по анализу математиче- эффективны электроосмос и антиадгезионные проской модели на девять основных элементов. Обра- слойки.
зование новых структур с новой математической
При транспортировании оборудованием немоделью взаимодействия и последующая миними- прерывного действия грузы также взаимодейзация формировать новые высокоэффективные ра- ствуют с рабочими элементами. При работе винтобочие органы и повышать эффективность исполь- вого конвейера взаимодействие обуславливает воззования существующих.
никновение сил трения на элементах винта (вал,
Процессы взаимодействия рабочих органов со лопасти или лента) и на внутренней поверхности
средой чрезвычайно сложны, в зависимости от типа кожуха. В местах примыкания вала: клеите винта
рабочего органа и условий воздействия его на грунт (на ее тыльной стороне) могут образовываться запроисходят деформации сжатия, сдвига и растяже- стойные зоны, в которых материал практически не
ния, зрения грунта по поверхности рабочего органа, испытывает воздействия сил трения, возникающих
рабочего органа по массиву грунта и грунта по на внутренних поверхностях кожуха. Производигрунту. Влияние фактора времени при нагружении тельность винтового конвейера снижается при круматериальной среды обуславливает необходимость говом движении материала относительно вала. Для
учитывать реологические свойства грунтов.
предотвращения этого при транспортировании
При взаимодействии транспортирующих ма- связных материалов используют ленточные и прешин с грузами также происходят процессы, опреде- рывистые винты [6, 7].
ляющие эффективность их работы (разгрузки) и
Исследования липкости почво-грунтов и меровозникающие сопротивления в зависимости от приятий по её снижению выполнены Р.П Заднесвойств материалов и параметров машин. Транс- провским [5, 8 – 14].
портирование навалочных грузов осуществляется
При всём разнообразии рассмотренных этими
машинами периодического и непрерывного дей- авторами технологических процессов напрашиваствия.
ется вывод, что взаимодействие различных по конДля автомобильного, железнодорожного, вод- струкции и назначению рабочих органов с материного и других видов кого действия, перемещаю- альной средой определяется конструкцией и режищего груз непосредственно на: оборудований мом работы машины, и свойствами среды.
(насыпью) или в контейнерах, характерно подобие Механические воздействия на материальную среду
процессов взаимодействия. Находясь на поверхно- составляют, как правило, неотъемлемую часть техсти транспортирования в зависимости от свойств и нологических процессов, что реализуется в основусловий может налипать, примерзать; вызывать ном в устройствах с внешним приводом механичекоррозию и другие физико-химические явления. ской энергии. Процесс взаимодействия характериВзаимодействие материалов с поверхностью транс- зуется источником воздействия и объектом.
портных средств зависит также от внешних факто- Источником воздействия может быть, как рабочий
ров: температуры и влажности окружающей среды, орган или его элемент, так и материальная среда.
механических воздействий (вибрация, давление), Источником воздействия рабочего органа на матедлительности контакта и т.д.
риальную среду является: режущий элемент рабоОсновным критерием оценки адгезионного чих органов отвального и ковшового типа, лента
взаимодействия вязких (липких) материалов с по- винта винтового конвейера, скребок скребкового
верхностью рабочего оборудования транспорта пе- конвейера, опорно-ходовое оборудование машин и
риодического действия является полная и беспре- др. Материальная среда является источником воз-
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действия на следующие элементы рабочего обору- среду внешним подводом механической энергии
дования: лобовую поверхность рабочего органа от- происходят различные деформации материала
вального типа, поверхность ковшевого рабочего (среды), а на границе разделения среды адгезии и
органа, кузов транспортных средств, контейнер, др. В данном случае, взаимодействие препятствует
корпус (ленту) конвейера и др.
перемещению рабочего элемента (органа) во вреВо всех случаях процессы взаимодействия ра- мени, которая протекает с его перемещением в масбочего органа со средой или среды с рабочим орга- сиве транспортируемой (материальной) среды или
ном могут протекать без взаимного перемещения без такового, преодолевая сопротивление, обуслов(скольжения) или со скольжением. При этом источ- ленное свойствами материала и определяется соник силового воздействия - может действовать на противлением внутри массива материала и на пообъект непосредственно или через агента (рабочее верхности воздействующего рабочего элемента.
тело, физическое поле), т.е. опосредствованно. В Взаимодействие с перемещением происходит при
связи с изложенным представляется возможным, реальных скоростях рабочих органов, при взаимовыделить однотипные элементарные взаимодей- действии без перемещения скорость воздействуюствия рабочего органа со средой или среды с рабо- щего элемента равна нулю, и оно определяется
чим органом, объединить их в группы по общности устойчивостью транспортируемого массива матеконечных результатов и обосновать наиболее эф- риала при длительном воздействии нагрузки.
фективные направления по совершенствованию и
При пассивном взаимодействии, воздействие
созданию средств механизации и разработки техно- происходит в основном силой тяжести, транспортилогических процессов. Взаимодействие рабочего руемой материальной среды на элемент рабочего
органа с материальной средой представляет собой органа, которые приводят возникновению тех же
совокупность взаимодействия его элементов. Ана- процессов и явлений. Пассивное взаимодействие
лизируя рассмотренные ранее процессы взаимодей- препятствует перемещению материала по поверхствия, В.С. Бочаров [15] выделил из действующей ности элемента рабочего органа и может осуществсовокупности и классифицировал следующие ос- ляться как с перемещением, так и без него. Сопроновные элементарные взаимодействия элементов тивление в данном случае проявляется на границе
рабочих органов: активное, пассивное и опосред- контакта «среда - рабочий элемент» и определятся
ствованное (рисунок 2).
прочностью возникающих при этом сил сцепления,
При активном взаимодействии элемента рабо- фрикционными свойствами контактирующих тел.
чего органа на транспортируемую (материальную)

Рисунок 2 – Классификация взаимодействия элементов рабочих органов с материальной средой
Примечание - [16]
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При опосредствованном взаимодействии кон𝑊 = 𝐾𝑐𝐴 𝐴𝑐 + 𝐾 𝐴 𝐴 + 𝐾сП Пс + КП П + КОс Ос + КОс , (1)
такта между элементами рабочего органа и транспортируемой среды отсутствует, а воздействие на
при этом
среду осуществляется дистанционно через какоелибо рабочее тело (газообразное, жидкое, порошко𝐾𝑐𝐴 + 𝐾 𝐴 + 𝐾сП + КП + КОс + КО = 1,
(2)
образное, твердое) или физическое поле (тепловое,
магнитное, электростатическое, вибрационное и
где 𝐾𝑐𝐴 , 𝐾 𝐴 – сопротивление на преодоление
др.).
активного взаимодействия, соответственно со
И в этих случаях опосредствованное взаимо- сдвигом и без сдвига;
действие может осуществляться без скольжения,
𝐾сП ; 𝐾оП – то же для опосредствованного взаикогда нет взаимного перемещения относительно модействия;
рабочего тела или силовых линий физического
𝐴𝑐 ; 𝐴 – доля участия в общей совокупности акполя, и со скольжением. Сопротивление опосред- тивного взаимодействия, соответственно со сдвиствованного взаимодействия определяется теми же гом и без сдвига;
факторами, как и при активном и пассивном взаиПс ; П – то же для пассивного взаимодействия;
модействиях, но его величину можно изменять возОс ; О - то же для опосредствованного взаимодействием физических полей па проявление действия.
свойств материальной среды или вводом рабочего
Рассмотрим процессы взаимодействия работела в зону контакта, что позволяет повысить эф- чих органов средств механизации с битум содержафективность используемого оборудования. [16]
щими породами при их добыче, транспортироваВзаимодействия различных рабочих органов и нии, подготовки к использованию и переработки
транспортируемой материальной среды представ- как совокупность классифицированных элементарляет собой ту или иную совокупность (сумму) вы- ных типов взаимодействий (рисунок 3).
деленных элементарных взаимодействий элеменВзаимодействие породы с рабочим оборудоватов рабочего органа. Суммарное сопротивление нием транспортных средств периодического дейопределяется величиной действующих элементар- ствия (автомобильные, железнодорожные), с поных воздействии, поэтому, снижая долю наиболее верхностью контейнеров, рабочего органа ковшеэнергоёмких взаимодействий, активно воздействуя вого типа при его перемещении из забоя к месту
на их сумму, заменяя одно другим, можно оптими- разгрузки, ковша скипового типа, характеризуется
зировать параметры технологических процессов и пассивным или опосредствованным взаимодейрабочих органов и повысить их работоспособность. ствием без сдвига [2].
[16]
В общем виде суммарное сопротивление представляется в виде:

а)
б)
в)
Рисунок 3 – Схемы взаимодействия элементов рабочих органов с вязкими материалами (битумосодержащими материалами)
1, 2 – активное взаимодействие со сдвигом и без сдвига;
3, 4 – пассивное взаимодействие со сдвигом и без сдвига;
5, 6 – опосредованное взаимодействие со сдвигом и без сдвига.
Примечание - [составлено автором]
При их разгрузке оно переходит в соответствующее взаимодействие со сдвигом. Для транспортных средств непрерывного действия (скребковый,
винтовой и ленточный конвейеры) совокупность
взаимодействий состоит из пассивного взаимодействия со сдвигом породы с корпусом (КК), лентой

на участке загрузки (разгона) груза, (РЛ) и поверхностного винта (ПВ), а также пассивного взаимодействия без сдвига породы с лентой после её разгона и выравнивание скоростей груза и ленты (ПЛ).
Если на поверхностях конвейеров, контактирующих с породой, расположить материал с меньшей
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адгезионной способностью, или наносить про3 Баловнев В.И. Моделирование процессов
слойки из сыпучих или жидких веществ, то взаимо- взаимодействия со средой рабочих органов додействие перейдет в опосредствованное, соответ- рожно-строительных машин. – М.: Высшая школа,
ственно, со сдвигом или без сдвига.
1981. – 335 с.
Для винтового конвейера сопротивление со4 Баловнев В.И. Физическое моделирование
ставляет:
резания грунтов. – М.: Машиностроение, 1969. –
без регулирующих действий:
159 с.
5 Заднепровский Р.П., Кравченко М.Г. Опыт
𝑊вк = (Кпс Пс )лл + (Кпс Пс )пв ,
(3) применения отвалов с подогревом выхлопными газами и вибрацией. // – ИВ «Строительство и архитектура», №7. – М., 1973. – С. 170 – 172.
при изменении взаимодействия
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОДИНОЧНЫХ БУРОИНЪЕКЦИОННЫХ СВАЙ НА
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРИ ДЕЙСТВИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗОК
Tsygankov I.S.,
Marshalka A.Yu.
EVALUATION OF THE INFLUENCE OF CHARACTERISTICS OF SINGLE BORE-INJECTION
PILES ON MOVEMENT UNDER THE ACTION OF HORIZONTAL LOADS
Abstract
Numerous field tests of bored piles for vertical and horizontal loads in various engineering and geological
conditions show that their ground bearing capacity is much higher than calculated according to regulatory documents.
The question of the influence of the structural and technological parameters of injection piles on their bearing
capacity has not yet been adequately studied.
Аннотация
Многочисленные полевые испытания буроинъекционных свай на вертикальную и горизонтальную
нагрузки в различных инженерногеологических условиях показывают, что их несущая способность по
грунту значительно выше рассчитанной по нормативным документам.
Вопрос о влиянии конструктивных и технологических параметров буроинъекционных свай на их несущую способность еще недостаточно изучен.
Keywords Bored pile, foundations and foundations, calculation for horizontal load, bending stiffness.
Ключевые слова Буроинъекционная свая, основания и фундаменты, расчет на горизонтальную
нагрузку, изгибная жесткость.
Расчетная несущая способность сваи на горизонтальную нагрузку может быть определена на основе трех моделей грунта: модели упругого основания Фуссо-Винклера, модели упругого полупространства Жемочкина и упругопластической
модели Мора-Кулона.
Для проведения исследования работы одиночной буроинъекционной сваи в глинистых грунтах
было выполнено численное моделирование в программном комплексе Plаxis 2D по следующей задаче:
Исследование работы одиночной сваи на горизонтальную нагрузку при различном соотношении
длины и диаметра (L/d=12, 25, 40).

В качестве модели грунта принята модель
Мора-Кулона. Ее основой являются пять параметров (удельный вес, удельное сцепление, угол внутреннего трения, модуль деформации и коэффициент Пуассона). Для исследования выбран глинистый грунт суглинок тугопластичной
консистенции.
В программном комплексе Plаxis 2D на основе
расчётной схемы создана геометрическая и конечно-элементная модели основания и одиночной
буроинъекционной сваи (рис. 1.1-1.2). консистенции грунта).
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Рис. 1.1. Расчетная схема

Рис. 1.2. Расчетная модель в программном комплексе Plаxis 2D
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По результатам проведенных расчетов было предельное значение горизонтальное перемещение
установлено, что при установленных параметрах сваи 50 мм, находится в пределах от 420 до 275 кН.
соотношения длины сваи и диаметра l/d =12…40 горизонтальная нагрузка, при которой наблюдается

Рис. 1.3. График зависимости смещения u x оголовка сваи при действии горизонтальной нагрузки (давление опрессовки отсутствует)
Анализируя графические зависимости, можно
сказать следующее, что при проведении исследований работы одиночной буроинъекционной сваи на
горизонтальную нагрузку наиболее значимым параметром можно считать соотношение L/d сваи и
консистенцию глинистого грунта. При проведении
исследований работы одиночной буроинъекционной сваи на горизонтальную нагрузку наиболее значимым параметром можно считать такие характеристики грунт, как показатель текучести, модуль
деформации, коэффициент Пуассона.
Самой распространенной методикой расчета
сваи на горизонтальную нагрузку является ограничение горизонтальных перемещений и моментов,
которые определяются по формулам:
∆𝑟 ≤ 𝛾пр; 𝜑 ≤ 𝜑пр.
Где ∆𝑟, 𝜑 – расчетные значения угла поворота
оголовка сваи и горизонтального перемещения оголовка сваи;
𝛾пр, 𝜑пр - предельно допустимые значения угла
поворота оголовка сваи и горизонтального перемещения оголовка сваи.
Расчетные значения предельного перемещения
и угла поворота сваи определяются по формулам:
𝐻𝑎3 𝑀𝑎3
𝑈𝑝 = 𝑈0 + Ψ0 +
+
3𝐸𝐼 2𝐸𝐼
2
𝐻𝐼0 𝑀𝐼0
Ψ𝑝 = Ψ0 +
+
3𝐸𝐼
𝐸𝐼
Где 𝑈р – расчетное горизонтальное перемещение;
Ψр – расчетное значение угла поворота;
Н и М – расчетные значения поперечной силы
и момента, действующего на оголовок сваи;
Е и I – модуль упругости бетона и момент
инерции поперечного сечения сваи.
𝑈0 = 𝐻0𝜉𝐻𝐻 + 𝑀0𝜉𝐻𝐻

горизонтальные перемещения поперечного сечения в уровне поверхности грунта;
𝜓0 = 𝐻0𝜉𝑀𝐻 + 𝑀0𝜉𝑀𝑀
угол поворота поперечного сечения в уровне
поверхности грунта;
Где 𝜀𝐻𝐻 - горизонтальное перемещение сечения
от действия силы Н=1, приложенной в уровне расчетной поверхности, м/кН; 𝜀𝐻𝑀 - - горизонтальное
перемещение сечения от момента М=1, действующего в уровне расчетной поверхности, 1/кН; 𝜀𝑀𝑀 -угол поворота сечения от силы Н=1, рад/кН; 𝜀𝑀𝑀 угол поворота сечения, рад/(кН/м), от момента М
=1.
Единичные перемещения находятся по формулам: 1
𝜉𝐻𝐻 =

1

𝐴0
𝛼𝜉3 𝐸𝐼

𝜉𝐻𝑀 = 𝜉𝑀𝐻 =
𝜉𝑀𝑀 =

1

𝐵
𝛼𝜉2 𝐸𝐼 0

1
𝛼𝜉 𝐸𝐼

𝐶0

Где 𝛼𝜉 - коэффициент деформации, характеризующий совместную работу сваи и грунта:
5

𝛼𝜉 = √

𝐾𝑏𝑝
𝛾𝑐 𝐸𝐼

В качестве совершенствования предложенной
методики предлагается при расчётах жесткостных
параметров вводить дополнительный коэффициент
К, функционально зависящий от давления опрессовки и учитывающий уширение сваи при данном
процессе, а также уплотнение околосвайного
грунта.
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Для определения повышающего коэффици- рования, оценивалась достоверность аппроксимаента была выполнена линейная аппроксимация ре- ции и строился график линейной зависимости (Рис.
зультатов, полученных в ходе численного модели- 1.4).
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Рисунок 1.4 – результаты линейной аппроксимации зависимостей, полученных в ходе численного моделирования
Как можно наблюдать из результатов линейной аппроксимации, отмечается устойчивое практически линейное увеличение сопротивления сваи
горизонтальной нагрузке независимо от геометрических характеристик сваи. При этом наибольшее
увеличение сопротивления (+13,5% приращения
сопротивления на 1 МПа опрессовки) наблюдается
при соотношении длины сваи к диаметру, равном
25. Наименьшее приращение наблюдается при
l/d=12 (+7,5% приращения сопротивления на 1 МПа
опрессовки).
Коэффициента детерминации аппроксимационных кривых располагаются в диапазоне 0,980,995.

Учитывая, что результатов численных исследований недостаточно для статистической обработки с достижением критерия доверительной вероятности P=0.95, для дальнейших расчетов предлагается использовать коэффициент к итогам:
К=1,075Ppr, где Ppr – давление опрессовки, МПа.
Анализируя влияния параметра соотношения
геометрических характеристик l/d на несущую способность сваи, на основе аппроксимации полученных результатов предлагается инженерная зависимость для предварительного подбора поперечного
сечения сваи (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 – результаты линейной аппроксимации зависимостей сопротивления сваи сдвигу от ее гибкости, полученных в ходе численного моделирования
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В результате анализа влияния гибкости сваи на давления нагнетания 0-0,5 МПа, для свай, изготовее сопротивление сдвигающей силы следует отме- ленных из бетона класса В25, располагающихся цетить, что данные численных исследований характе- ликом в глинистом грунте тугопластичной консиризует практически линейную зависимость (Коэф- ситенции. Для оценки представленных параматефициент детерминации линейной аппроксимации ров в грунтах с другими характеристиками, а также
0,99-0,1) между гибкостью сваи и ее сопротивле- в случае использования давления опрессовки за
нию сдвигу. В результате установлено, что при уве- пределами рассматриваемого диапазона, следует
личении относительной гибкости сваи на одну еди- выполнить дополнительные численные исследованицу ее сопротивление сдвигу падает на 1,1% неза- ния.
висимо от давления нагнетания.
Все полученные данные являются актуальными в диапазоне измерений гибкости от 12 до 40,
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FORMATION OF CALCULATION OF STORED ENERGY BY PASSIVE EXOSCELETON OF
HUMAN LOWER EXTREMITIES
Аннотация:
В статье показан один из возможных алгоритмов запасания энергии движений человека на основе
использования пассивного экзоскелета нижних конечностей человека, который в свою очередь основан на
запасании потенциальной энергии. Исходными данными являются кинематические характеристики испытуемых (угловые положения, скорости, ускорения), массо-иннерционные характеристики. Результатами исследований стали управляющие моменты, создаваемые мышцами при ходьбе и приседаниях.
Также была предложена конструкция тестового экзоскелета для проверки предложенных вариантов
накопления механической энергии, а также выведена функция запасания потенциальной энергии.
Abstract:
The article shows one of the possible algorithms for storing the energy of human movements based on the use
of a passive exoskeleton of the lower extremities of a person, which in turn is based on the storage of potential
energy. The initial data are the kinematic characteristics of the subjects (angular positions, speeds, accelerations),
mass-inertial characteristics. The results of the research were control moments created by the muscles when walking and squats. The design of a test exoskeleton was also proposed to test the proposed options for the accumulation of mechanical energy, and the function of storing potential energy was also derived.
Ключевые слова: экзоскелет, ходьба, приседания, динамика, запасание энергии.
Keywords: exoskeleton, walking, squats, dynamics, energy storage.
Исследования проведены в рамках договора (соглашения) № 14154ГУ/2019 о предоставлении гранта
на выполнение научно-исследовательских работ и оценку перспектив коммерческого использования результатов в рамках реализации инновационного проекта. Настоящая статья является частью НИР по договору за 1-й год.
Введение
Настоящая работа является логическим продолжением исследования [1], в котором найдены
угловые положения, скорости и ускорения нижних

звеньев человека при ходьбе, а также массо-иннерционные характеристики для 10-ти испытуемых
(приложение А).
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Целью является составление функции запаса4) Сравнение энергетических затрат человения потенциальной энергии с использованием пас- ком при выполнении физических упражнений с/без
сивного экзоскелета при ходьбе и приседаниях.
тестовой установки.
Для достижения этой цели были сформулироРешение задачи №1
ваны следующие задачи:
Нижние конечности человека, а также спину, в
1) Решение прямой задачи динамики на ос- которой заложим массу остального тела, в данной
нове исходных данных, определение движущих сил работе можно представить в виде 5-звенного мехаи моментов;
низма с открытой цепью [2], своего рода манипуля2) Проектирование и реализация установки тор, каждое звено которого обладает собственным
для нижних конечностей человека, позволяющая приводом, преобразующим энергию химических
определить наиболее выгодный и безопасный для связей организма человека во вращательное движепользователя способ сохранения энергии движения ние, что в свою очередь позволяет всему механизму
человека;
совершать поступательное движение. Стоит отме3) Определение расчетного значения количе- тить, что в работе рассматривается плоский мехаства запасаемой энергии на базе спроектированной низм, т.к. все исследуемые звенья человека двиустановки;
жутся в параллельных плоскостях. Схема механизма представлена на рисунке 1.
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Рисунок 6. Схема нижних конечностей человека с спинными звеном
Здесь и далее индекс 1 относится к опорной
ноге, индекс 2 – к переносимой. Звенья механизма
– спины, бедра и голени весомые, а стопы – невесомые. Подобная модель принимается также в работах [3, 4, 5], в которых решается задача использования активного экзоскелета – нахождение моментов,
создаваемых двигателями для совершения шага, а
человек находится внутри него и поддерживает
вертикальное положение. Расположение на плоскости представленного механизма с открытой цепью
(одноопорная фаза [2]) можно задать следующим
вектором, содержащим 5 угловых координат:

R = (γ|α1 |α2 |β1 |β2 )T (1)
В формуле (1) x, y – координаты точки положения тазобедренного сустава. Каждой обобщенной координате соответствует обобщенная сила Q γ ,
Q α1 , Q α2 , Q β1 , Q β2 [6]. На данный момент времени
исходных данных достаточно для того, чтобы решить прямую задачу динамики, в описываемом
случае - найти управляющие моменты, которые
определим с помощью дифференциальных уравнений движения Лагранжа II рода [3, 4]:
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2
2

2

2

′
′′
′
x ′′ + k p (γ′′ cosγ − γ′ sinγ) − ∑ (k a (α′′
i cosαi − αi sinαi ) + k b (βi cosβi − βi sinβi )) = Q x
2

i=1
2

2

2

′
′′
′
My ′′ − k p (γ′′ sinγ + γ′ cosγ) + ∑ (k a (α′′
i sinαi + αi cosαi ) + k b (βi sinβi + βi cosβi )) = Q y − Mg
i=1

Iγ′′ + k p (x ′′ sinγ + y ′′ cosγ) − gk p sinγ = Q γ

(2)

2

′′
′′
′′
′
Ia α′′
i + Iab βi cos(αi − βi ) − k a (x i cosαi − yi sinαi ) + Iab βi sin(αi − βi ) + gk a sinαi = Q αi
2

′′
′′
′′
′
Ia β′′
i + Iab αi cos(αi − βi ) − k b (x i cosβi − yi sinβi ) + Iab αi sin(αi − βi ) + gk b sinβi = Q αi

В уравнениях движения (4) I – момент инерции
звена корпуса относительно оси тазобедренного сустава, M – масса корпуса, Ia – момент инерции
бедра относительно оси тазобедренного сустава, Ib
– момент инерции голени относительно оси коленного сустава, k a = ama , k b = bmb , a – расстояние
м/у тазобедренным суставом и ц.м. бедра, b – расстояние м/у коленным суставом и ц.м. голени, ma и
mb – массы бедра и голени соответственно.
В свою очередь обобщенные силы в случае одноопорного движения равны [4]:
Q x = R1x
Q y = R1y
Q γ = −q1 − q2
Q α1 = −u1 + q1 − 2a(R1x cosα1 − R1y sinα1 ) (3)
Q α2 = −u2 + q2
Q β1 = u1 − 2b(R1x cosβ1 − R1y sinβ1 ) − p1
Q β2 = u2

В уравнениях (3) R1x,1𝑦 – сила реакции в точке
опоры, q – момент, создающийся мышцами тела человека м/у бедрами и корпусом, u – момент в коленных суставах, p – момент, создающийся в голеностопном суставе опорной ноги. Дифференциальные
уравнения (4) имеет смысл более компактно и
наглядно записать в матричной форме [3, 5]:
2

(R)|R′′ | + D(R)|R′ | + Ag|sinR| = C|q1 , q2 , u1 , u2 , p1 |T (4)

В матричном уравнение B(R), C, D(R), A представляют из себя матрицы, в которых заложены
инерционные характеристики (приложение Б) [5], g
– ускорение свободного падения. Т.к. матрица С является квадратной, то уравнение разрешимо относительно правой части. Далее представим результаты решения настоящей задачи для одного из испытуемых.

Рисунок 7а. Момент в коленном суставе опорной ноги
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Рисунок 2б. Момент в тазобедренном суставе опорной ноги
На рисунках 2а, 2б четко прослеживает максимальная нагрузка на оба сустава в момент времени
T≈0, что соответствует самой широкой расстановке

ног, т.е. при переходе из двухопорной в однопорную фазы. Однако, стоит отметить, что исследования показали разницу в 30,1%. В случае приседаний
наблюдается схожая картина.

Рисунок 2в. Момент в коленном суставе переносимой ноги
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Рисунок 2г. Момент в тазобедренном суставе переносимой
Полученные моменты близки к данным, полученные в работах [7, 8], что говорит о достаточно
высокой точности полученной информации о
ходьбе испытуемых, а также о приемлемой фильтрации. В тот момент времени, когда положение человека абсолютно вертикально (на рисунке 12а, б,
в, г T≈0,27), управляющие моменты, приложенные
к звеньям a, b обоих ног, равны нулю. Во время
фазы подъема человек с помощью опорной ноги
преодолевает силу тяжести, а переносимая нога,
наоборот, частично движется под действием силы
тяжести. В фазе спуска этот аспект обратен. Поэтому, например, существуют описания ходьбы как
«контролируемое падение» [9]. Исходя из этого,
можно утверждать, что момент запасания энергии
№
п/п

Индекс анатомического параметра

1

S1

2

S2

3

S3

4

S4

5

S5

6

S6

7

C1

для опорной ноги – фаза спуска, а для переносимой
ноги – фаза подъема.
Решение задачи №2
Необходимость подобной установки обуславливается важностью тестирования различных вариантов запасания энергии движения человека.
Устройство для испытания вариантов (далее Тестер, от англ. tester) разработано на основе данных,
полученных на основе [5].
Первоначально требуется составить таблицу, в
которой обозначим анатомические параметры Тестеры, необходимые для анатомической параметризации Тестера [10, 19], а также дадим пояснения
к каждому из них.

Таблица 1
Анатомические параметры Тестера
Числовое знаКомментарий
чение
Регулирование значения этого индекса позволяет ис0,4-0,55 м
пользовать Тестер людям с различным ростом
0,4-0,55 м
-«Индекс указывает на возможность различной поста0..45 º
новки стоп при ходьбе
-135..0 º
Индекс указывает на подвижность коленного сустава
Индекс указывает на подвижность тазобедренного су0...135º
става
Индекс должен быть равен 0 для бедра и голени для
того, чтобы в биомеханической системе человек-эк0;0 м
зоскелет не произошло смещение центров масс конечностей в сагиттальной проекции
Индекс указывает на возможность здорового «покачи0..5 º
вания» тазом при ходьбе.

В таблице 1, обозначенные параметры и их индексация совпадает с обозначенной ранее в работе
[1].
Для постройки Тестера была предложена в качестве несущей конструкции система труб Joker

[11]. На рисунке 3 показан готовый вариант первого
тестового образца экзоскелета нижних конечностей
человека, с использованием печатных пластиковых
деталей, позволяющих регулировать длины звеньев
по типу телескопической указки.
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Рисунок 8. Тестер
Для запасания энергии движения человека
были предложены несколько технологий:
1) Использование свойств упругой деформации твердых материалов;
2) Использование свойств сжатия газовых
сред при приложении давления.
Остановимся на каждом из предложенных вариантов поподробнее.
В первом случае устройством, накапливающее
потенциальную энергии, например, будет пружина,
рессора либо любой другой упругий элемент. Все
перечисленные накопители запасают энергию путем изменения расстояния между атомами [12].
Необходимо отметить, что в механике сплошных
сред, а именно в теории упругости [13], установлено законом Гука – при приложении к эластичному стержню вдоль оси силы стержень растягивается пропорционально величине этой силы [13].
Однако, если сила создает напряжение в материале,
превышающее определенный барьер, а именно предел текучести [14], в материале происходят необратимые разрушения. Предел текучести не является
четко обозначенным пределом для многих реально
применяемых материалов [12, 14], например, современных пластиков. Помимо этого, возможна потеря упругости деформируемого материала. Од-

нако, в этот же самый момент, необходимо отметить и плюсы использования этой технологии. К
ним относится высокий КПД. Например, плоские
спиральные пружины, при наличии качественной
масляной смазки, обладают КПД в 70-75%. К плюсам также можно отнести сравнительно низкую закупочную стоимость упругих материалов и малые
габариты в ненагруженном состоянии.
Для обозрения технологии 2 в качестве примера возьмем пружину, только в этом случае газовую. В газовой пружине упругим элементом является газовая среда, находящаяся в замкнутом объеме под давлением и периодически сжимающаяся
поршнем. В достоинства подобных пружин является то, что со временем не происходит потеря
упругости. Также, в сравнении с привычными металлическими/пластиковыми пружинами, газовая в
силу своей конструкции имеет фиксированный ход
поршня. Недостатками подобных газовых пружин
является высокая зависимость характеристик от
температуры окружающей среды, низкое относительно удлинение пружины. Самое главное, что
необходимо отметить – безопасность. Газовые пружины требуют обеспечения очень высокого уровня
техники безопасности. Любые повреждения корпуса такой пружины могут повлечь за собой
травмы любой степени тяжести.
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Исходя из всего вышесказанного, можно предРешение задачи №3
положить, что целесообразно (с технологической,
В конструкцию Тестера необходимо добавить
экономической точек зрения, беря во внимание ас- в коленный и тазобедренные суставы накопители –
пект безопасности оператора будущего экзоске- пружины.
лета), использовать в качестве накопителя потенциальной энергии свойство упругой деформации
твердых материалов.

Рисунок 9. Коленная пружина
Для тазобедренного сустава была предложена
следующая блочная схема крепления пружин (рисунок 5).

Рисунок 10. Блочная схема крепления пружин в поясничном отделе
На рисунке 5 пружина, трос и блок обозначены
цифрами 1, 2, 3 соответственно.
Угловые крутильные жесткости в соответствии с их расположением в коленном суставе
находятся по следующей формуле:
U
С=
(5)

Для энергии, запасающейся в поясничных пружинах, деформирующиеся в следствии сгиба ноги в
тазобедренном суставе, с учетом использования
блочной конструкции, принимается следующая
формула [15]:
q
W = 0.25 max L2
(6)

В формуле (5) Δθ1 – относительная угловая координата м/у бедро-голень. В ходе испытаний было
предложено использовать пружины с жесткостью,
которая соответствует не более моменту, составляющему не более 25% от максимально развиваемого
для каждого испытуемого (это значение может меняться в случае различной физической подготовки
оператора). Потенциальная энергия закрученной на
угол φ пружины находится следующим образом W = M ∗ φ/2. Приведенные формулы не учитывают упругой деформации на упорных концах пружин.

В формуле (6) Δθ2 – относительная угловая координата м/у спиной и бедром, L – удлинение пружины, которое можно определить опытным путем
для каждого испытуемого. Как видно из формулы,
в случае с поясничной пружиной ее жесткость взята
в соответствии 25% от максимального момента.
Реальные значения запасаемой энергии будут
ниже по причине того, что работа, совершаемая в
обратном движении, затрачивается на трение в образовавшихся суставах – коленном и тазобедренном, а также на другие потери, например, на скольжение троса по желобу блока.

Δθ1

Δθ2

TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#25(49),2019
Частота сердечных сокращений будет записыРешение задачи №4
Для испытания Тестера было предложено дви- ваться с помощью датчика сердечного ритма Polar
жение с самой наибольшей амплитудой – приседа- H10 [16], который поддерживается приложением
ниями. В качестве дополнительной нагрузки была [17], в котором поддерживается функция записи
выбрана штанга весом 21 кг. Для сравнения энерге- трека ЧСС с настраиваемой точностью записи (котических затрат будем фиксировать энергозатраты личество точек в секунду/минуту/час). На рисунке
человека косвенным путем – фиксацией сердечных 6 показан график ЧСС при приседаниях со штангой
сокращений.
без использования экзоскелета для одного из испытуемых.
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Рисунок 11. Сердечные сокращения при приседаниях. Сплошной график – с Тестером, прерывистый –
без.
Из графика хорошо заметен результат, получаемый при использовании тестового образца экзоскелета. Необходимо заметить, что большая
часть пользы пассивных внешних экзоскелетов является умение оператора использовать собственный вес для сжатия упругих элементов, а при обратном движении наоборот – не мешать. В случае
неумелого использования подобные установки могут не только не дать результата, но и навредить
движениям человека, повышая усталость и расход
энергии.
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Приложение А
Антропометрические показатели участников исследований
Длина
Вес,
Длина
Длина
Масса
№
Возраст
Рост, м
голени,
кг
шага, м бедра, м
бедра, кг
м
1
22
1,83
80,2
0,82
0,46
0,47
11,591
2
18
1,71
66,2
0,77
0,40
0.41
9,379
3
21
1,74
71,8
0,80
0,42
0.40
10,239
4
22
1,73
61,7
0,76
0,41
0.42
8,748
5
23
1,79
75,3
0,82
0.43
0.44
10,820
6
20
1,75
66,8
0,74
0,42
0,43
9,521
7
26
1,73
70,4
0,76
0,42
0,42
10,021
8
19
1,82
85,9
0,81
0,47
0,47
12,412
9
30
1,90
101,4
0,85
0,48
0,51
14,789
10
26
1,77
73,1
0,79
0,45
0,46
10,470
Приложение Б

133

Масса голени, кг
3,522
2,871
3,110
2,732
3,297
2,941
3,047
3,716
4,374
3,193
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DEVELOPMENT AND TESTING OF A PROTOTYPE SMALL-SIZED HIGH-SPEED MEASURING
DEFECTOSCOPY SYSTEM
Проект выполнен при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 1808-00963 А).
Аннотация
Разработан метод синтеза малогабаритных высокоскоростных систем измерительной дефектоскопии, с применением которого возможна разработка и создание систем для решения указанной задачи.
Для апробирования данного метода произведена разработка прототипа системы с учетом изложенной
методологии. Описание прототипа и результаты его апробирования приведены в данной статье.
Abstract
A method for the synthesis of small-sized high-speed measuring defectoscopy systems has been developed,
with the use of which it is possible to develop and create systems to solve this problem. To test this method, a
prototype of the system was developed taking into account the stated methodology. Description of the prototype
and the results of its testing are given in this article.
Ключевые слова: программное обеспечение, лазерное освещение, расстояние, рисунок, Оптическая
штриховая мира, элемент миры, разрешающая способность камеры
Keywords: software, laser lighting, distance, pattern, optical line art of the world, worlds element, camera
resolution
Предложенная конструктивная реализация
Прототип систем измерительной дефектоскопии представляет из себя оптическую систему, закрепленную на гибком средстве доставки, снабженную лазерным осветителем, формирующем на поверхности объекта структурированную подсветку
известной формы. Диаметр исполнительной части
системы – менее 12 мм.
Система контроля состоит из:
- миниатюрной цифровой камеры, формирующей цифровое изображение объекта исследования,
- блока освещения,
- лазерного осветителя,
- механической системы артикуляции;
- пульта управления артикуляцией;
- ПК для получения, обработки и отображения
информации.
Блок освещения состоит из полупроводникового лазера. Световые потоки лазера направляются
в оптическое волокно. На выходе из волокна лазерного светового потока располагается линза для придания потоку необходимую сходимость, в фокусном расстоянии линзы расположен Дифракционный Оптический Элемент (ДОЭ).
Управление системой осуществляется путем
поворота ручки на пульте управления артикуляцией, при этом вращение вызывает перемещение

тросов, таким образом рабочая часть эндоскопа может изгибаться в двух взаимоортогональных
направлениях.
Вся исполнительная часть системы, которая
доставляется внутрь турбины убрана в гибкий тубус, наружный диаметр которого не превышает 12
мм.
Поверхность контроля осматривается миниатюрной оптической камерой, при этом на поверхность проецируется лазерное изображение мелких
пятен с известным рисунком. Изображение, сформированное камерой передается в компьютер через
интерфейс USB.
Используя цифровое изображение объекта и
спроецированное на нее лазерное изображение лазерных пятен компьютерный алгоритм проводит
восстановление поверхности и в случае выявления
несплошности проводится измерение ее площади,
длины и ширины.
Подобная система позволят контролировать
форму труднодоступных деталей на предмет наличия дефектов без проведения их демонтажа и разбора. Применение системы позволяет сократить
время обследования, снижает риски возникновения
неисправностей при эксплуатации ответственного
оборудования в различных секторах экономики.
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С помощью данной системы можно проводить
На рисунке 1.1 представлен вид дистальной чакак эксплуатационный контроль, так и использо- сти прототипа системы. Блок регулирования лазервать ее при продлении ресурса и сборке сложного ным освещением приведен на рисунке 1.2. На ритехнологического оборудования.
сунке 1.3 (а,б) представлен узел управления артикуКонструктивные особенности узлов и требова- ляцией прототипа системы.
ния к ним были описаны ранее [1].
Дистальный конец включает две миниатюрные
видеокамеры и блок лазерного освещения. Блок лаПрототип системы дефектоскопии
Используя результаты проведенной работы зерного освещения состоит из оптического волокна
был изготовлен прототип системы, представляю- и специально разработанного и изготовленного дищий из себя гибкую часть, на дистальной конце ко- фракционного оптического элемента [1].
торой находится оптическая система, а на проксимальном конце система артикуляции и блок приема
информации и управления освещением.

Рисунок 1.1 Вид дистальной части прототипа системы
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На рисунке 1.2 Блок регулирования лазерного освещения

(а)
(б)
Рисунок 1.3 (а,б) Узел управления артикуляцией прототипа системы
Реализация программы обработки изображения
Для проведения измерений параметров несплошности поверхности объекта контроля была

разработано программное обеспечение, реализующее работу прототипа системы дефектоскопии.
Данное программное обеспечение позволяет:
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-провести калибровку по объекту с известной элементов объекта, полученных с разных ракурсов
формой в виде шахматной доски – с белыми и чер- для получения полной информации о трехмерной
ными квадратами;
форме объекта.
- получить изображение с оптической системы
Данный функция программного обеспечения
камеры и записать его на жесткий диск компью- была реализована и использованием итеративного
тера;
алгоритма приближения точек – Iterative Closest
- восстановить трехмерный элемент поверхно- Point (ICP). Для его функционирования снимать пости объекта, наблюдаемый с одного ракурса;
верхность с различных ракурсов необходимо с пе- объединить элементы поверхности, наблюда- рекрытием 15-20%. Данные области используются
емые с разных ракурсов;
для сопоставления полученных фрагментов по- автоматически выделить дефектные области верхности с наибольшей достоверностью. Алгона поверхности детали;
ритм работает итеративно, количество итераций
- рассчитать длину и ширину дефектов.
для получения удовлетворительного результата –
Результаты выводятся в виде таблицы и сохра- 40-60. Такое количество итераций не позволяет раняются на жесткий диск.
ботать программе в режиме реального времени,
Принцип работы программного обеспечения программа функционирует с задержкой в 20 секунд
был изложен ранее [1]. При изготовлении прото- на каждое наложение ракурса. Для реализации
типа программа была доработана и отлажена для функции наложения в программе на языке с++ исполучения изображений, их обработки и анализа с пользовалась стандартная библиотека Point Cloud
выдачей результатов измерений. При реализации Library версии 1.7.1.
прототипа программное обеспечение было дорабоНа рисунке 1.4 приведена иллюстрация работы
тано с целью реализации возможности наложения алгоритма.

Рисунок 1.4 Иллюстрация работы программы при наложении ракурсов
Результаты лабораторных испытаний прототипа системы дефектоскопии
В качестве миниатюрной камеры применена
камера AWAIBA Naneye, имеющая габаритные размеры 1х1х3 мм, удовлетворяющая по критерию минимальных габаритных размеров. Для проверки
разрешающей способности проведем захват изображений с камеры.

Для определения разрешающей способности
камеры использовалась штриховая мира ГОИ №5,
выполненная по ГОСТ 19803 [2]. Мира снималась с
расстояний 1см; 1,5см и 2см.
На рис 2.1 (а, б) представлены изображения
миры, полученные на расстоянии 1см.
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a)
б)
Рисунок 2.1 Оптическая штриховая мира № 5 изображения с расстояния 1 см
На изображениях различаются штрихи на 6
элементе миры, их ширина 119,8 мкм [2]. Соответственно линейная разрезающая способность камеры на расстоянии 1 см не хуже 119,8 мкм.

a)

На рис 2.2 представлены изображения миры,
полученные на расстоянии 1,5 см.

б)

Рисунок 2.2 Оптическая штриховая мира № 5 изображения с расстояния 1,5 см
На изображениях различаются штрихи на 1 элементе миры. Ширина штрихов на этом элементе миры
составляет 160,0 мкм [3], соответственно линейная разрезающая способность камеры на расстоянии 1,5 см
не хуже 160,0 мкм
На рис 2.3 представлены фотографии миры с расстояния 2см.
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б)

a)

Рисунок 2.3 Оптическая штриховая мира № 5 изображения с расстояния 2 см
На фотографиях не различимы штрихи ни на
одном элементе миры.
Таким образом, при съемке с расстояния 1 см
и менее разрешающая способность камеры более
0,1 мм. При съемке с расстояния превышающем 1,5
см разрешающая способность камеры немногом
менее 0,1 мм. Соответственно для обнаружения дефектов с геометрическими размерами менее 0,1 мм

необходима съемка с расстояния 1 см или меньше.
Так же для повышения разрешения возможно использовать камеру с большим разрешением.
Были проверены динамические свойства системы, для этого выполнялось получение изображения на движущихся объектах. Вид лабораторной
установки приведен на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 (а)
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Рисунок 2.4 (б)
Рисунок 2.4 (а,б) Лабораторная установка для испытания работы прототипа системы при вращающемся объекте
Лазерное освещение настраивалось по периоду и скважности для получения оптимальных результатов. Для получения информации о минимально выявляемом отклонении были использованы объекты
в виде лопаток турбины с искусственно нанесенными отклонениями различных размеров, закрепленных
на вращающемся колесе. В динамике при частоте вращения 15 об/минуту были получены изображения.
При последующей обработке было установлено, что минимальная выявляемое отклонение имеет размеры по глубине - 0.5 мм.

Рисунок 2.5 Выявленное отклонение при вращающемся объекте
Выполнение метрологических испытаний
образца системы
Проведена серия опытов для определения погрешности измерения. Для этого использовались
концевые меры с высотами 21,2 мм; 18,0 мм и 8,5
мм.
Для вычисления cреднеквадратического отклонение результаты измерений высоты детали использовалась формула [4]:

√

n

σ= (( ∑ (x i− x ист )2)/n)
i= 1

Относительная погрешность выражается отношением абсолютной погрешности измерения (в
данном случае среднекравдратическое отклонение)
к действительному значению измеряемой величины.
В результате получены следующие измерения:
21,73мм; 21,89мм; 22,19мм; 21,29мм; 21,63мм;
20,61мм.
В результате получаем следующее значение и
среднеквадратического отклонения: σ=0.61 мм.
Относительная погрешность измерения равна:
0,61/21,2=3,4%.
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Максимальное отклонение не превышает
Погрешность выполнения измерений объектов
0.36мм. Задавшись доверительным интервалом вы- не превышает 6,6%.
полнения измерений 95%, получаем что все значеВ результате проведенных работ разработан
ния измерений лежат в интервале (21,2-2σ; прототип системы высокоскоростной измеритель21,2+2σ).
ной дефектоскопии и разработана программа обраКонцевая мера с высотой 18,0 мм. Ее высота ботки и анализа изображения с целью восстановлеопределялась в нескольких сечениях.
ния многоракурсного трехмерного изображения и
В результате выполнения измерений получены обнаружения и количественной параметризации
следующие результаты: 17,23 мм; 17,51мм; дефектов.
17,50мм; 16,97 мм.
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EUROPEAN REQUIREMENTS FOR MECHANICAL SAFETY AND LABORATORY TEST
METHODS OF FURNITURE FOR SITTING AND LYING
Аннотация
Цель исследования: анализ показателей качества мебели для сидения и лежания по европейским
стандартам, обуславливающих механическую безопасность изделия.
Задачи: рассмотреть европейские стандарты по механической безопасности и лабораторных испытаний мебели для сидения и лежания.
Результаты: проанализированы показатели качества мебели для сидения и лежания.
Выводы: Проведено сравнение показателей механической безопасности мебели для сидения и лежания по Российским и Европейским стандартам.
Abstract
Objective: to analyze the quality indicators of furniture for sitting and lying according to European standards,
which determine the mechanical safety of the product.
Objectives: to consider European standards for mechanical safety and laboratory testing of furniture for
sitting and lying.
Results: quality indicators of furniture for sitting and lying were analyzed.
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Conclusions: the comparison of indicators of mechanical safety of furniture for sitting and lying according
to Russian and European standards.
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Ключевые слова: методики испытаний, европейские стандарты, мебель для сидения и лежания.
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Наиболее интересными для изучения являются
требования по механической безопасности к матрацам. Европейскими документами, регламентирующие требования для матрацев являются:
- EN1957-2012 Бытовая мебель – Кровати и
матрацы – Методы тестирования для определения
функциональных характеристик;
- EN1725-1998 Бытовая мебель – Кровати и
матрацы – Требования к безопасности и методы тестирования;
- EN 1334-1996 Бытовая мебель – Кровати и
матрасы – Методы измерений и рекомендованные
допуски.
Данные стандарты интересны, прежде всего,
методиками измерения. В стандартах отсутствуют
такие Российские характеристики, как категория
мягкости, податливость и деформация мягкого элемента под нагрузкой. Вместо этого специальной
установкой измеряется и анализируется график
усилия-прогиба матраца под индентором. Снимаются показатели:
- Значение твердости (Hardness Value). Величина значения твердости (H) – это средняя величина наклона кривых груза/прогиба при 210Н,
275Н и 340Н;
- Оценка твердости (Firmness rating). Оценка
твердости (Hs) это число (1 цифра) на шкале от 1 до

10 выражающая твердость матраца. Hs = 1 является
твердым образцом. Hs = 10 является мягким образцом.
Hs определяется по формуле:

где:
K подсчитывается из кривого груза/прогиба по
следующей формуле:
A = площадь под кривым грузом/прогиба (под
кривой груз от 0 до 450 N);
H = величина твердости;
a = 5,92 10-4;
b = 0,148.
Метод тестирования для определения уровня
твердости (субъективная жесткость) был основан
на эмпирическом исследовании, проведенном в нескольких Европейских странах. В этих программах
исследований значения измерений, как они определены в данном Европейском Стандарте, относятся
к субъективной оценке, даваемой людьми, лежащих на матрацах с различной жесткостью.
Типичное соотношение между уровнем жесткости (субъективная жесткость) и величиной K показано на рис. 1.

Рис. 1
Где:
1 шкала для субъективной оценки жесткости;
2 шкала для значения K.
Вследствие различий при субъективной
оценке, ожидаемое стандартное отклонение
должно составлять около 10 %.
Следует учитывать, что метод в данном стандарте относится к человеку, лежащему на матраце,
а не просто ощупывающему его рукой, стоящего на
коленях, стоящему или сидящему на матраце. Так
же, в стандарте установлено, что уровень жесткости матрацев не может свидетельствовать об

уровне комфорта и/или качестве матраца и кровати
в целом. Это противоречит позиции нашего стандарта ГОСТ 19917-2014, где категория мягкости
строго регламентирована.
Особое внимание при визуальной оценке по
стандарту EN1957-2012 уделяется разрывам по
швам, разрыву швов, смешению или комкам набивочного материала, сломанным пружинам, выпячиванию пружин, так же, как и дырам и разрывам материала чехла на поверхности матраца.
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Стандарт EN1334-1996 определяет методы изМатрац для вставки в кровать: ширина и длина
мерений для определения размеров всех типов мат- -20/+0 мм, высота +/- 10 мм или 10%, в зависимости
рацев, кроватных рам, диванов и оснований крова- от того, что меньше;
тей кроме детских, использующихся в быту. Этот
Рамные основания и рамные пружинные матстандарт не применяется для надувных и водяных рацы: ширина -20/-5мм, длина -40/-10мм;
кроватей, а также для наматрасников, располагаюМатрац для расположения на основании дищихся на основном матрасе. Он так же включает вана: ширина и длина +/- 20 мм, высота +/- 10 мм
рекомендуемые допуски для любых номинальных или 10%, в зависимости от того, что меньше.
размеров для обеспечения правильного соответСписок литературы:
ствия между компонентами кровати. Следует отме1. ТР ТС 025/2012. О безопасности мебельной
тить, что применение данного стандарта при заме- продукции;
рах габаритных размеров допускается п.7.1
2. ГОСТ 19917-2014. Мебель для сидения и
ГОСТ19917-2014.
лежания. Общие технические условия;
Замеры габаритных размеров происходят с по3. EN 1957-2012. Furniture – Beds and matмощью боковых нагрузочных колодок (для измере- tresses – Test methods for the determination of funcния длины и ширины) и квадратной трубы длиной tional characteristics and assessment criteria;
около 3 м, массой 2,5 кг +/- 12,5 г (для измерения
4. EN 1725-1998. Domestic furniture – Beds
высоты). Для измерения длины и ширины матрацев and mattresses – Safety requirements and test methods;
на боковые нагрузочные колодки прилагается уси5. EN 1334-1996. Domestic furniture - Beds and
лие в 15 Н. Для обеспечения совместимости компо- mattresses - Methods of measurement and recomнентов кроватей в стандарте рекомендуются следу- mended tolerances.
ющие допуски к номинальным размерам:
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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИК ИСПЫТАНИЙ (МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ) В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
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Russia, Ryazan
IMPLEMENTATION OF TEST METHODS (TEST METHODS) IN THE ACTIVITIES OF TESTING
LABORATORIES
Аннотация
Целью исследования разработать рекомендации по внедрению методик (методов испытаний) в деятельность испытательных лабораторий.
Задачи: систематизировать общие правила внедрения методик испытаний в деятельность испытательных лабораторий.
Результаты: разработаны рекомендации по внедрению методик (методов испытаний) в деятельность испытательных лабораторий.
Выводы: рассмотрены основные определения, основные требования и документы, оформляемые при
разработке методик (методов) испытаний.
Abstract
The aim of the study is to develop recommendations for the introduction of techniques (test methods) in the
activities of testing laboratories.
Objectives: to systematize the General rules for the introduction of test methods in the activities of testing
laboratories.
Results: recommendations for the introduction of techniques (test methods) in the activities of testing laboratories.
Conclusions: the main definitions, basic requirements and documents issued during the development of test
methods (methods) are considered.
Ключевые слова: испытательная лаборатория, методики испытаний.
Key words: testing laboratory, test methods.
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Зачастую лабораториям ставят задачи испыВо втором этапе лаборатория должна проветать образцы, которые не входят в область аккреди- рить соответствие операций и правил, осуществлятации лабораторий по причине отсутствия необхо- емых при реализации требований нормативных додимых для этого аттестованных методик испыта- кументов. Проверяются все этапы процедуры исний. Данная статья призвана помочь сотрудникам пытаний и выполняемых расчетов и регистрации
испытательных лабораторий полностью реализо- данных.
вать свои возможности и, возможно, расширить
Третий этап включает в себя теоретическое
свою область аккредитации.
или экспериментальное исследования методики.
Согласно п.6.2.6 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 на Теоретическое исследование проводят только в том
персонале лабораторий лежат задачи по разра- случае, когда невозможно провести эксперимент.
ботке, изменению, верификации и валидации мето- Лаборатория должна показать, что точность
дов испытаний. Рассмотрим основные термины и средств измерений не хуже, чем установлено в меопределения:
тодике. Экспериментальное исследование выполМетодика (метод измерений) – совокупность няется в рамках верификации, неполной валидации
конкретно описанных операций, выполнение кото- или лаборатория вправе сама предложить схему порых обеспечивает получение результатов измере- лучения экспериментальных данных и их обраний с установленными показателями точности.
ботку, учитывая сложную специфику объекта и меПоказатель точности измерений – установлен- тода измерений.
ная характеристика точности любого результата изПосле выполнения данных этапов оформлямерений, полученного при соблюдении требований ется акт внедрения методики (метода) измерений.
и правил данной методики измерений. При этом по- Акт должен содержать следующую информацию:
казатели точности устанавливаются в процессе ат1) Номер и название методики;
тестации методик.
2) Наименование лаборатории;
При выборе методик (методов) измерений ла3) Документ, в соответствии с которым проборатории необходимо определить исходные дан- водилось внедрение;
ные:
4) Период проведения процедуры внедрения;
1) Область применения;
5) Перечень приложений к акту;
2) Наименование измеряемой величины;
6) Мнение лаборатории о результатах выпол3) Требования к показателям точности изме- ненной работы;
рений;
7) Подпись ответственных лиц.
4) Условия выполнения измерений;
Лицо ответственное за внедрение должен про5) Требования к квалификации оператора;
водить контроль за проведение первого и второго
6) При необходимости другие требования.
этапа внедрения, заполнить проверочные листы,
Основные требования к внедрению методик фиксировать экспериментальные данные и выпол(методов) испытаний регламентированы:
нять расчеты, оформить отчет по внедрению, офор1) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 п.7.2;
мить протокол установленных значений показате2) ГОСТ Р 8.563-2009 п.8.3;
лей качества, а также оформить сам акт внедрения
3) Приказ Минпромторга N 4091 от методики.
15.12.2015, раздел 1, п.5.
После этого методика вводится в систему
Основными целями внедрения методик (мето- внутреннего лабораторного контроля и постоянно
дов) измерений является получение первичных ла- контролируется ее выполнение.
бораторных показателей качества результатов изСписок литературы:
мерений, с которыми методика входит в систему
1. Федеральный закон "Об обеспечении единвнутреннего лабораторного контроля, а также по- ства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ
лучение достоверных результатов с первой рабочей
2. ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная сипробы.
стема обеспечения единства измерений (ГСИ). МеОсновными нормативными документами по тодики (методы) измерений;
вопросу внедрения методик (методов) измерения
3. Приказ Минпромторга РФ от 15.12.2015 N
являются:
4091 «Об утверждении Порядка аттестации первич1) Р.50.2.060-2008;
ных референтных методик (методов) измерений,
2) РМГ 61-2010;
референтных методик (методов) измерений и мето3) Иные документы. В их числе могут быть дик (методов) измерений и их применения»;
отраслевые или ведомственные документы, кото4. Р.50.2.060-2008 Государственная система
рые учитывают специфику объекта измерений.
обеспечения единства измерений. Внедрение станПеред выполнением процедуры внедрения ме- дартизованных методик количественного химичетодик (методов) измерения в лаборатории необхо- ского анализа в лаборатории. Подтверждение соотдимо спланировать свою деятельность и выделить ветствия установленным требованиям;
основные этапы. Можно выделить три таких этапа.
5. РМГ 61-2010 Государственная система
В первом этапе лаборатория должна обеспе- обеспечения единства измерений. Показатели точчить необходимые условия для проведения испыта- ности, правильности, прецизионности методик коний по соответствующим нормативным докумен- личественного химического анализа. Методы
там.
оценки.
144

«Colloquium-journal»#25(49),2019 / TECHNICAL SCIENCE
УДК 621

145

Орехов Дмитрий Анатольевич
СамГТУ, магистр
г. Новокуйбышевск, Самарская обл., РФ
СВАРКА АРГОНОМ
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ARGON WELDING
Аннотация
Значительная часть современного оборудования имеет гидравлическую или пневматическую системы, содержащие сильфонные узлы. Они в свою очередь имеют гофрированную тонкостенную однослойную или многослойную оболочку, соединяемую с разнообразной арматурой преимущественно посредством сварки. Различные условия теплоотвода в тонкую и массивную детали создают при выполнении
этого соединения трудности при всех способах сварки. Качество получаемого сварного шва определяет
эксплуатационные характеристики пневматической или гидравлической системы. Отказ такого узла в
процессе эксплуатации может привести к аварии всего изделия. Известные способы сварки имеют низкую производительность процесса, что затрудняет их применение в серийном производстве, некоторые
из существующих технологий, добавляя в основную конструкцию узла остающиеся технологические элементы, увеличивают вес узла, что особенно нежелательно в случае применения сильфонных узлов в авиационной и космической отраслях. По данным причинам мы и рассматриваем аргонную сварку.
Повысить производительность процесса и качество соединений разнотолщинных деталей путем
сборки с помощью аргонной сварки.
При сварке тонкостенных оболочек с массивными деталями целесообразно применять аргонную
сварку. Этот вид сварки позволит создать устойчивую сварочную ванну, благодаря своим характеристикам, симметричную относительно плоскости, перпендикулярной к направлению сварки, что уменьшит
вероятность прожога тонкостенной детали.
Abstract
A Significant part of modern equipment has hydraulic or pneumatic systems containing bellows units. They
in turn have a corrugated thin-walled single-layer or multi-layer shell, connected to a variety of fittings mainly by
welding. Different conditions of heat transfer in thin and massive details create difficulties at performance of this
connection at all methods of welding. The quality of the resulting weld determines the performance of the pneumatic or hydraulic system. Failure of such a unit during operation can lead to an accident of the entire product.
Known welding methods have low process performance, which makes it difficult to use them in mass production,
some of the existing technologies, adding to the basic design of the unit remaining technological elements, increase
the weight of the unit, which is especially undesirable in the case of bellows units in the aviation and space industries. For these reasons, we consider argon welding.
Improve process performance and connection quality of multi-thickness parts by assembling using argon
welding.
When welding thin-walled shells with massive parts, it is advisable to use argon welding. This type of welding
will create a stable weld pool, due to its characteristics, symmetrical with respect to the plane perpendicular to
the direction of welding, which will reduce the likelihood of burning thin-walled parts.
Ключевые слова:Аргон, сварка, электрод, кромка, горелка, деталь.
Keyword:Argon, welding, electrode, edge, burner, part.
Когда необходимо сформировать неразъемное
соединение деталей из нержавеющей стали, меди,
титана, алюминия, а также ряда других металлов
цветной группы и сплавов на их основе, чаще всего
используется сварка аргоном. Процесс ее выполнения является достаточно трудоемким и специфическим.
Сварка аргоном совмещает в себе признаки
электродуговой и газовой сварки. С электродуговой сваркой данный технологический процесс объединяет обязательное использование электрической дуги, а с газовой – применение газа, а также

некоторые технологические приемы формирования
неразъемного соединения.
Плавление кромок соединяемых деталей и
присадочного материала, при помощи которого и
формируется сварной шов, обеспечивается за счет
высокой температуры, создаваемой при горении
электрической дуги. Газ (в данном случае аргон)
выполняет защитные функции, о чем следует поговорить более подробно.
Аргон значительно тяжелее воздуха (на 38%),
поэтому он с легкостью вытесняет воздух из зоны
выполнения сварочных работ и создает ее надежную защиту. Являясь инертным по своей природе,

146
TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#25(49),2019
аргон практически не реагирует с расплавленным
Технология выполнения сварки в среде такого
металлом, а также другими газами, присутствую- газа, как аргон, может предусматривать использощими в зоне, где горит сварочная дуга. При сварке вание плавящихся, а также неплавящихся электроаргоном на обратной полярности следует учиты- дов (такими являются стержни из вольфрама). Диавать один важный момент: от атомов газа в этом метр электродов из вольфрама, который, как изслучае легко отделяются электроны, поток которых вестно,
отличается
исключительной
превращает газовую среду в токопроводящую тугоплавкостью, подбирается по специальным
плазму.
справочникам. На выбор данного параметра оказывают влияние характеристики соединяемых деталей (рис.1).

Рис. 1. Схема работы аргонодуговой сварки.
Сварку в среде аргона подразделяют на три
типа в зависимости от используемой технологии:
 ручную, выполняемую неплавящимся
вольфрамовым электродом (обозначается такая
технология аббревиатурой РАД);
 автоматическую, проходящую в среде аргона с использованием неплавящихся электродов
(обозначение сварки данного типа – ААД);
 автоматическую, выполняемую в среде аргона с использованием плавящихся электродов
(название данной технологии – ААДП).
Согласно международной классификации, аппарат аргонодуговой сварки или сварки, выполняе-

мой при помощи электрода из вольфрама в защитной среде любого инертного газа, обозначается аббревиатурой TIG (Tungsten Inert Gas).
Рабочим органом сварочного оборудования,
используемого для соединения металлических деталей в среде защитных газов (в том числе и аргона), является горелка. Именно в горелку (в ее центральную часть) вставляется вольфрамовый электрод, вылет которого должен находиться в
пределах 2–5 мм. Фиксация электрода внутри такой
горелки обеспечивается посредством специального
держателя: в него можно вставить вольфрамовый
стержень любого требуемого диаметра. Для подачи
защитного газа сварочная горелка оснащается керамическим соплом (рис.2).
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Рис. 2. Методы аргонодуговой сварки.
Требуемую температуру в процессе выполнения сварки аргоном, как уже говорилось выше, создает электрическая дуга. Сварной шов формируется при помощи присадочной проволоки, состав
которой должен максимально соответствовать составу обрабатываемого металла.
Перечислим основные этапы выполнения
сварки рассматриваемого типа, при которой используется электрод из вольфрама.
 Проводится тщательная очистка поверхностей соединяемых деталей от загрязнений, следов
масла и жира, а также от окисной пленки. Такая
очистка является обязательной и может выполняться механически способом либо при помощи химических средств.
 К соединяемым деталям необходимо подключить «массу». Сделать это можно как напрямую
(если детали обладают большими габаритами), так

и посредством металлической поверхности рабочего стола (если детали не отличаются большими
размерами). Присадочная проволока, что важно, не
включается в электрическую сварочную цепь, а подается отдельно.
 На сварочном оборудовании выставляется
сила сварочного тока. Данный параметр выбирается в зависимости от характеристик соединяемых
заготовок.
 После включения тока горелку с электродом подносят к свариваемым деталям как можно
ближе, не прикасаясь к их поверхности. Оптимальное расстояние, на котором горелку располагают от
поверхности соединяемых заготовок (его надо выдерживать в процессе выполнения сварки), – 2 мм.
Удерживание электрода на таком небольшом расстоянии позволяет хорошо проплавить соединяемый металл, получить красивый и аккуратный
сварной шов (рис.3)
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Рис. 3. Принцип работы аргонной сварки:
У многих возникает естественный вопрос о
том, каким образом может быть зажжена электрическая дуга в среде такого газа, как аргон, если потенциал его ионизации слишком большой, а сам
электрод не прикасается к поверхности соединяемых деталей. Для этого используется осциллятор,
который преобразует поступающий из электрической сети ток с обычными параметрами в высокочастотные импульсы с величиной напряжения
2000–6000 В и частотой тока 150–500 Гц. Именно
такие импульсы и дают возможность зажечь электрическую дугу без соприкосновения электрода с
соединяемыми деталями.
Нюансы работы с аргонной сваркой:
Характерным примером является сварка алюминия, оксидная пленка на поверхности которого
имеет очень высокую температуру плавления. При
сварке деталей из данного металла на токе обратной полярности эффективное разрушение оксидной
пленки происходит за счет того, что ионы аргона
активно бомбардируют поверхность соединяемых

деталей. Аргон превращается в токопроводящую
плазму, которая не только упрощает выполнение
сварочных работ, но и значительно повышает их качество. Если сварка деталей из данного металла выполняется на переменном токе, то для достижения
такого эффекта соединяемые детали должны выступать в роли катода.
Для сварки в среде защитных газов часто применяется такое дополнительное оборудование, как
осциллятор. При выполнении сварки с использованием переменного тока он облегчает процесс зажигания сварочной дуги, а когда она загорится, выступает в роли стабилизатора.
В тот момент, когда происходит смена полярности переменного тока, может произойти деионизация (а значит, и затухание) сварочной дуги.
Чтобы такого не случилось, осциллятор в моменты
смены полярности электрического тока формирует
электрические импульсы и подает их на сварочную
дугу (рис.4).
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Рис.4. Процесс сварки аргонодуговым способом вблизи.
Сварка, выполняемая в среде защитного газа
аргона, имеет как преимущества, так и недостатки,
которые обязательно следует учитывать. К достоинствам данной технологии относят:
 возможность получения качественного и
надежного сварного соединения, что обеспечивается эффективной защитой области выполнения
сварочных работ;
 незначительный нагрев соединяемых деталей, что дает возможность использовать данную
технологию для сварки деталей сложной конфигурации (при этом они не деформируются);
 возможность использования для соединения деталей из материалов, которые невозможно
варить другими способами;
 значительное возрастание скорости выполнения сварочных работ за счет использования высокотемпературной электрической дуги.

Недостатками данной технологии являются:
 использование сложного сварочного оборудования;
 необходимость в специальных знаниях и
достаточном опыте выполнения подобных работ.
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