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Теория холодного и термоядерного синтезов
Theory of cold and thermonuclear fusion
Лялин А.В. Теория холодного и термоядерного синтезов / Lyalin A.V. Theory of cold and thermonuclear fusion

Аннотация: Наблюдение за постоянным явлением в Природе
строит теорию этого явления. Если эта теория верна, то она должна
описывать и предсказывать другие явления и результаты
экспериментов так, как «законы природы просты и едины». В этой
статье предлагается теория автора читателю, интересующемуся
«холодным и термоядерным» синтезами.
Abstract: Observation of a constant phenomenon in Nature builds a
theory of this phenomenon. If this theory is correct, then it should describe
and predict other phenomena and experimental results as "the laws of nature
are simple and uniform." This article offers the author's theory to the reader
interested in "cold and thermonuclear" syntheses.
Ключевые слова: вихревые поля; торнадо; тор; фотон;
протон; электрон; водород; нейтрон.
Keywords: vortex fields; tornado; torus; photon; proton; electron;
hydrogen; neutron.

Пространство пустым не бывает. Будем рассматривать
пространство,
заполненное
энергией
однородного
электрического поля.
Всем известно явление торнадо. Из наблюдений за ним
видно, как попавшее на его пути в центр вихря строение
отрывается от земли и вылетает вверх обломками в разные
стороны. Захват строения происходит в разреженную
плотность воздуха при вихревом движении самого воздуха.
Но если не будет в центре и строения и земли, разрежение
заполнится самим воздухом с внешних сторон торнадо с
5
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образованием ортогонально замкнутых друг на друга
вихревых полей воздуха и движением торнадо в сторону,
откуда происходит заполнение разреженности. Образования
вихрей, по выводам наблюдателей, происходит при
встречных потоках воздуха.
По модели торнадо, по нашему представлению, в
однородном поле образуются и фотоны, которые состоят из
ортогонально замкнутых друг на друга вихревых полей.
Один из вихрей назван электрическим, другой магнитным.
Так как фотон (торнадо) движется в сторону, откуда
происходит заполнение разреженности, а движение
происходит в однородном поле, скорость движения фотона
постоянна при постоянной плотности поля. Если какой-то
источник излучил фотон, к движению фотона источник ни
какого отношения не имеет. Так же все торообразные
стабильные частицы движутся в сторону заполнения
разреженности.
Если магнитные и электрические поля ортогональны
друг к другу, будем рассматривать пространственную модель
фотона и других стабильных частиц как цилиндрическое
кольцо (тор), где магнитный радиус l — радиус поперечного
сечения тора, электрический радиус r — расстояние от
центра тора до оси вращения магнитного поля. Такая модель
представляется как ток по круговому проводу, вокруг
которого вращается магнитное поле.
Мера инерции тора — масса определяется прибором
наблюдателя в зависимости от половины сечения тора по
круговому кольцу шириной 2l и средним радиусом r :
m0  2lrk
(1)
где k — коэффициент размерности в системе СГС
равен k  1

г
. Так как фотон является стабильной частицей,
см 2

радиусы
его
вихревых
полей
стабилизированы
противоположно
направленными
центробежной
и
центростремительной силами. Давление центробежных сил
уравновешивается давлением сил центростремительных,
равным плотности энергии поля, которым заполнено
ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 8(14), 2022. 6

пространство, где стабилизируется фотон и другие
стабильные частицы.
Инерциальная
масса
фотонов
и
стабильных
элементарных частиц определяется в зависимости от
радиусов их вихревых полей (1).
m
 k  const
2lr

(2)

Т.е., все стабильные массы имеют давление на единицу
своей поверхности и плотность одинаковой величины на
поверхности всех стабильных частиц в наблюдаемой части
Вселенной. Никакие приборы не способны измерить
величину плотности, т.к. состоят из стабильных масс этой же
плотности. Плотность можно только теоретически
рассчитать при сравнении известных параметров ее объектов.
Так как радиусы у фотона равны, моменты количества
движения для каждого его радиуса равны, что с применением
(1) запишется;
k 2l 3 c  k 2r 3 c  S1
(3)
где с — скорость вращения вихревых полей. Момент
количества движения обозначим известной величиной,
равной половине значения Постоянной Планка;
S1 


2

(4)

Численное значение Постоянной Планка по двум
равным радиусам фотона равно этой удвоенной величине.
Эта постоянная вычислялась по результатам экспериментов.
Но, момент количества движения существует в пространстве
определенной плотности и обусловлен ее численным
значением.
В зависимости от значения Постоянной Планка и
скорости вращения полей из (3) определяются величины
радиусов вихрей фотона:
l3



 0.1409  1012 cм, r  3
 0.140910 12 см ,
4ck
4ck

(5)

Экспериментально и теоретически в открытом
супругами Жолио-Кюри и другими исследователями
превращения фотона в пару частиц не учитывается
7
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взаимодействия фотона и прибора экспериментатора. Так как
прибор состоит из частиц электромагнитной природы,
причиной перехода фотонов в частицы является изменение
электрических и магнитных вихревых полей фотона и
прибора при их взаимодействии. При вхождении фотона в
электромагнитную
среду
прибора,
начинается
взаимодействие вихревых полей фотона с вихревыми полями
прибора с образованием двух фотонов по причине
содержания у фотона двух ортогональных вихрей. Эти два
фотона в приборе при интеграции взаимодействия полей
превращаются в две частицы.
Полную энергию от фотонов и от прибора запишем
равенством:
с  S  n
(6)
Где  с — полная энергия системы,  S — энергия
фотонов,  n — энергия от прибора.
Выразим энергию  n соотношением:  n   с

n
  2 . Теперь энергия от фотонов принимает
с

где обозначим
вид:

 S   с 1   2    с

 ,
2

где

для

краткости

    1    , и равенство (6) запишется в виде
     
2

2

n
 с 2 ,
с

формул

2

2

2

с

с

с

(7)

Энергию от прибора представим в двух формах:
 с  2   с 1     с 1   ,
(8)
Если изменения в фотонах прекращаются, то состояние
фотонов стабилизируется. Т. е. существует энергия
стабилизации системы. Энергию E0 стабилизированных
полей в системе теперь запишем суммой энергии от фотонов
и энергии  u стабилизации, привнесенной от прибора:
E0   S   u   с

 

2



 с 1



 с

(9)
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Так как полная энергия системы равна E   с 

E0

, то

энергия фотонов выражается в виде  S   с    E0 , и
энергия стабилизации в виде  u  E0 1   .
Полная энергия полей в системе состоит из трех форм с
равными значениями соотношения  2 :
(10)
E  E0
 E0 1     с 1     S   u  K
2

Где K — энергия из (10) равна: K   с 1 

  E 1   .
0

K —
E0   S   u и

энергия отдельна от стабильных частиц
способна излучится по окончании процесса
порцией энергии.
По теории фотоэффекта количество переданной
электрону энергии электромагнитного поля или его частей
или форм определяется от количества кинетической энергии
электрона, и обратно, по известному количеству
кинетической
энергии
определяется
количество
электромагнитного поля или его частей и форм, переданной
электрону.
Левую часть равенства из теории фотоэффекта выразим
в зависимости от энергии стабилизированных полей в виде:
1
E0  Е0 

E0


u


К



(11)

После сокращения равенства на Е0 при известной
численной величине энергии стабилизации численное
значение β в стабильной системе показывает окончание
процесса интеграции в системе. Далее нашей целью является
определение количества энергии стабилизации и это
численное значение.
Из всех возможных взаимодействий полей фотонов в
приборе при образовании пары стабильных частиц
необходимо условие K < E0 , которое запрещает образование
дополнительных частиц от K — энергии, привнесенной от
прибора. Вычитая из обеих частей этого неравенства энергию
стабилизации, получим в правой части энергию от фотонов, а
9
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в левой части энергию от прибора в виде: K — E0 1  . При
этом условии процесс интегрирования в системе происходит
в интервале (   0;   0.866 ). Интегрируем в этом интервале
энергию от прибора:
 1

 1 1 







   К   u d  E0  



 E0 1.5 arcsin   0.5

d 



 2  E0 0.055

(12)

(Вычисления проводятся с удовлетворяющей нас
точностью значения после запятой). Здесь E0 — энергия
стабилизированных полей в паре частиц. К — энергия
кинетическая в системе.  u — энергия стабилизации в
системе.
Выделим из электромагнитной энергии от прибора (12)
электрическую составляющую:
e 


Е
=
1   2  0.05 0 ,

(13)

где  2  0,101976 находится от значения (12):
 1

0.055Е0  Е0 
 1 .





(14)

Количество энергии стабилизации определим
применением (11) от энергии электрической части:
 1

0.05Е0  Е0 
 1 .





Эта энергия равна:



 u  E0 1 

с

(15)

  0.0477Е .

(16)
Отсюда найдем соотношение   0,2984 , которое
определяет энергию стабилизации в системе. Это
соотношение определяется от значения (16) с применением
(11):
0

 1

 1





 u  0.0477E0  E0 

(17)

Стабилизацию каждого из четырех вихревых полей
фотонов в среде их превращения в частицы оценим
соотношением:
ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 8(14), 2022. 10

1 


 0.0746.
4

(18)

Каждому значению напряженности поля в объекте
соответствует свое значение расстояния от точки отсчета
напряженности до места ее регистрации в данный момент
времени. Изменение напряженностей полей приводит к
изменению этих расстояний соответственно. «Потенциальная
энергия — это общее название для энергии, связанной с
расположением по отношению к чему-либо» (1. т.1. стр.78).
Сл., энергия, ответственная за стабильное состояние
образовавшейся частицы, — энергия потенциальная.
Если из всех возможных взаимодействий прибора и
одного фотона при образовании стабильной частицы
увеличивается только радиус электрического вихря фотона,
то можно вычислить инерцию образовавшейся частицы. Так
как в массе фотона по (1) mф  k 2lr радиусы равны, радиус
электрического вихря в этом случае равен:
rp 

r

1

(19)
С применением (1) и (19) вычисляется инерция
частицы, величина которой равна массе протона:
mp 

k 2lr

1

 1,612  1024

(20)

Если
стабилизация
частицы
с
изменением
электрического радиуса в фотоне не происходит, будем
искать из всех возможных взаимодействий стабилизацию с
уменьшением радиуса магнитного вихря фотона.
По закону сохранения энергии с одной частицей
связано
половина
энергии
пары.
Так,
половина
электрической части равна:
1 

e
2

 0.025Е0

(21)

Здесь и далее Eo — энергия стабильных полей одной
частицы.
Проинтегрируем энергию (21) по (12) на интервале
  0;   0.2198 , где верхний предел находится с
применением (11) из равенства:
11
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 1

0.025Е0  Е0 
 1 .





(22)

В этих пределах интегрирование показывает энергию:
(23)
 ' e  0.0000265Е0
Энергия стабилизации на этом уровне имеет значение:
(24)
 ' u  0.0000265E0 ,
для которой, с применением (11), найдем  2 = 0,00729,
что определяет энергию стабилизации частицы и равно
Постоянной Тонкой Структуры.
По примеру вычисления массы протона, проведем
вычисление инерции частицы с уменьшенным магнитным
радиусом фотона:
l э  l 2 mэ  k 2rl 2  0,909  1027
(25)
,
Инерция частицы равна массе электрона.
Остаточную электрическую энергию на одном
электроне, которая способна излучиться, найдем равной:
 1

'
'
К   е   u  Eo 
 1 1 







Такой
энергии
определяемая равенством

  0.35910

соответствует
К

3kT
,
2

3

эв.

(26)

температура,
(27)

где k — Постоянная Больцмана.
Отсюда, температура излучения кинетической энергии
электроном равна:
T

2К
 2.77 K ,
3k

(28)

что равно температуре «Реликтового» излучения,
которое по современным теориям является следствием
«Большого взрыва».
Количество энергии стабилизации (24) для электрона
равно:
 u  0,0000265 E0  13.54эв

(29)
Протон и электрон могут образовать систему при
условии замкнутости магнитного поля протона ортогонально
ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 8(14), 2022. 12

с электрическим полем электрона. Пусть электрон (тор)
находится параллельно тору протона так, чтобы направления
вращений их электрических полей совпадали. При таком
расположении встречные магнитные вихревые поля от
протона и от электрона на ближних сторонах торов образуют
торнадо (фотоны), которые покидают систему протон —
электрон и система остается с меньшей энергией, чем до
сближения. В месте излучения фотонов образуется
разрежение по сравнению с плотностью полей на
противоположных сторонах торов. Это приводит к
притяжению торов друг к другу. Так как магнитное поле
протона ортогонально с электрическим полем электрона,
магнитное поле протона заменяет магнитное поле от
электрона и состояние электрона стабилизируется. Т.е.
выделенная энергия в виде фотонов равна энергии
стабилизации электрона. Система протон — электрон
называется водородом. Из экспериментов известно, что для
разложения водорода на свободные протон и электрон
достаточно энергии стабилизации электрона.
При сближении однонаправленных электрических
вихревых полей протона и электрона плотность этих полей
увеличивается по сравнению с плотностью на их
противоположных сторонах. Поэтому протон и электрон не
сближаются до образования общего электрического вихревого
поля. Т. е, электрических зарядов (плюс, минус) не существует.
Притяжение или отталкивание частиц зависит от их взаимного
расположения в пространстве. Так, протон не может принять
действие от электрона большее способности электрона. По
этому, протону приписывается такой же электрический заряд.
Пусть электрон и протон расположены в пространстве
так, что скорости их движения в однородном поле
противоположны. При таком расположении их магнитные
вихревые поля не находятся во встречном движении, как у
системы водорода, и при сближении этих торнадо образуется
уплотнение их магнитных вихревых полей. При заполнении
разрежения этих обеих частиц (причине их скоростей)
разрежение пространства в их центрах возрастает, что ведет к
их сближению. Будем учитывать энергию, связанную с
13
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частицами при их образовании из фотонов, которую автор не
вводил в свои расчеты. В электродинамике она называется
«магнитной». Здесь вычислены энергии, связанные с двумя
частицами (формулы (12) и (13)). В вычислениях автор
пользовался формами энергий от (13). «Магнитная» энергия,
равная разности 0.055 E0 -0.05 E0 = 0.005 E0 , так же связанная с
частицами не учитывалась. С одним протоном связана
половина этой энергии. Такая величина энергии возможна
при распаде системы протон — электрон (нейтрона).
Вычисления автора показывают выделение энергии 1.57 МеВ
при распаде системы нейтрона на протон и электрон, что на
0.2
МеВ
больше
рассчитанных
по
результатам
экспериментов. Вычисления автора чисто теоритические. Мы
не знаем форму «магнитной» энергии, и какие действия она
производит в процессе образования систем водорода и
нейтрона. Нам известно только различное расположение
торов в системах частиц.
«Холодный синтез» — выделение тепла происходит
при образовании стабильных систем из стабильных объектов;
водород — из протона и электрона, вода — из водорода и
кислорода и др. систем. В «Термоядерном синтезе» при
разложении нейтрона на протон и электрон происходит
другой процесс. При распаде этой системы на свободные
протон и электрон энергия «магнитная» выделяется. Если
этот процесс происходит в среде с другими нейтронами, то
возможна цепная реакция. Для разложения нейтрона на
протон и электрон требуется малая порция энергии, так как
при сближении этих частиц между ними увеличивается
плотность вихревых магнитных полей.
Список литературы
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Аннотация: В статье рассматривается метод акустической
томографии, описан принцип его действия, выявлены основные
преимущества и недостатки.
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Abstract: This article discusses the method of acoustic tomography,
describes the principle of its operation, and identifies the main advantages
and disadvantages.
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Магистральные нефтепроводы имеют большую
разветвленную сеть как на территории России, так и за ее
пределами. Трубопроводы эксплуатируются в разных
климатических условиях, прокладываются различными
способами в связи с чем срок эксплуатации каждого МН
может отличаться. Возникновение дефектов самого
разнообразного характера (от коррозии метала до
несанкционированных врезок) сильно затрудняет работу по
перекачке сырья, помимо этого, возможные аварийные
ситуации
способны
нанести
колоссальный
ущерб
экономическому здоровью компании, а также создать угрозу
экологической среде.
Сегодня в рамках предупреждения аварийных
ситуаций, для обеспечения надежной эксплуатации МН
компании
активно
используют
различные
методы
диагностики магистральных нефтепроводов с целью
обнаружения возможных дефектов трубы. В результате
анализа существующих способов, можно сделать вывод о
том, что универсального подхода не существует, выбирая тот
или
иной
метод/комплекс
методов
необходимо
руководствоваться исходными данными. Однако одним из
наиболее высокочувствительных и сравнительно молодых
является метод акустической томографии, он дает
возможность обнаружить место расположения дефекта и его
параметры с высокой точностью. Хотя, следует отметить, что
изучение возможности использования этого способа еще
активно ведется различными компаниями.
На основании вышеизложенного, исследование вопроса
применения метода акустической томографии (АТ-метод) для
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диагностики
магистральных
нефтепроводов
является
актуальной проблемой, имеющей большой научный интерес.
В основе данного способа лежит эмиссия звуковых
сигналов, идущих в перекачиваемой среде, а также вибрации
отдельных элементов трубы под воздействием пульсации
давления в трубопроводе. При использовании АТ-метода
исследуются сигналы в диапазоне частот от 500 до 3000 Гц
[1].
Исследование
нефтепровода
проводится
по
определенным критериям, соотносящим вибрационные и
эмиссионные свойства дефектов с возможной утечкой. В
результате использования метода акустической томографии
на практике стало понятно, что основными причинами
акустических
аномалий,
регистрируемых
прибором,
являются коррозии, истончение материала стенки трубы,
повышенные напряженные состояния, дефекты сварных
швов, трещиноватость металла и прочее.
Для проведения диагностики методом акустической
томографии используется прибор «Каскад-3». Вибрационные
датчики, оборудованные магнитами для удобства монтажа,
устанавливаются на трубу в начале и конце обследуемого
участка, сигнал с датчиков поступает на блоки регистрации,
которые синхронизированы между собой и работают
автономно.
Задается
определѐнный
режим работы
регистраторов, осуществляется акустическая запись, данные
записи автоматически передаются на ПК и обрабатываются
специализированной программой «АТ-Каскад». Результаты
выявления дефектов транслируются на экран компьютера в
виде графика, пример которого представлен на рисунке 1.
После
регистрации
данных
блоки
регистрации
автоматически
отключаются,
и
устройство
можно
использовать для диагностики следующего участка.
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Рисунок 1 — Результат проведения диагностики трубопровода
методом акустической томографии
ось Х — расстояние между установленными датчиками (длина
диагностируемого участка); ось У — энергия сигналов эмиссии в
у.е.

График снизу позволяет определить местоположение
мест, где наиболее проявляется внутренняя коррозия трубы.
С помощью верхнего графика оценивают общее техническое
состояние трубопровода. Проводится анализ уровня энергии
излучения по всей длине диагностируемого участка.
Указанная энергия напрямую связана с перенапряжением на
конкретном интервале трубы, поэтому можно считать, что
данный график отображает характер распределения
напряжений по длине трубы и позволяет выявить
соответствующие аномалии [2]. Расположение дефекта
соответствует той координате по оси Х, в которой
наблюдается наибольшее значение импульса. Степень
опасности дефекта оценивается по его амплитуде.
АТ-метод предусматривает три уровня опасности
дефектов
(акустических
аномалий):
критический,
докритический, удовлетворительный. Данные уровни
устанавливаются
программой
автоматически,
при
необходимости
корректируются
оператором.
Для
корректировки оператором используется желтая линия в
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центре верхнего графика, она же показывает среднее
значение энергии излучения.
Следует отметить, что подтвердить наличие дефекта,
обнаруженного АТ-методом, и определить его характер
возможно только с помощью применения дополнительных
методов
диагностики
(визуально-измерительный,
ультразвуковой…).
Результаты анализа основных преимуществ и
недостатков метода акустической томографии представлены
в таблице 1.
Таблица 1 — Преимущества и недостатки метода акустической
томографии
Акустическая томография
преимущества
недостатки
нет необходимости изменять ограничения по минимальным
режим перекачки для проведения параметрам
транспортируемой
диагностики
среды (скорость не менее 1 м/с,
давление не менее 0,25 МПа)
быстрота,
эффективность, отсутствие
способности
точность
определения программы определять характер
местоположения дефекта
дефекта
автоматическая обработка данных необходимость
локального
применения других методов для
уточнения точных характеристик
дефекта
низкая стоимость
степень обнаружения дефектов
80%

В результате исследования стало понятно, что метод
акустической томографии пригоден для оперативного
диагностирования
общего
технического
состояния
нефтепровода с оценкой возможности его дальнейшей
эксплуатации. АТ-метод с высокой точностью определяет
степь износа металла трубы на исследуемом участке, что
позволяет быстро провести ремонтно-восстановительные
работы, не допуская аварийных ситуаций. Основным
недостатком данного способа является
отсутствие
возможности определения характера дефектов аномального
19
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участка
без
применения
дополнительных
методов
диагностики. Однако этот недостаток компенсирует
возможность выполнять обследование крупных участков
трубы с высокой скоростью без изменения режима
перекачки, и уже локально, на наиболее критических
участках МН проводить ВИК, УЗК.
АТ-метод нуждается в дополнительных исследованиях
и доработке, в результате которых станет возможно
распознавание характера дефектов без привлечения
дополнительных средств. Но, уже сегодня применение этого
способа позволит значительно увеличить скорость и качество
диагностики, а также уменьшить ее стоимость.
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Ключевые слова: инвестиционно-строительный проект;
технико-экономическое обоснование; экономическая эффективность
проекта.
Keywords: investment and construction project; feasibility study;
economic efficiency of the project.

Трубопроводный транспорт углеводородов занимает
одно из ключевых мест в экономике России. Ежегодно
увеличивается уровень добычи нефти и газа, что ведет к
необходимости
строительства
новых
объектов
и
реконструкции уже существующих. В сложившейся мировой
экономической
ситуации
(антироссийские
санкции,
нарушение цепочек поставок, высокая инфляция) компаниям
важно эффективно и грамотно подходить к оценке
инвестиционно-строительных проектов. Сегодня грамотные
проекты с хорошей окупаемостью важны как никогда,
эффективные инвестиции способны не только сэкономить
деньги предприятий, но принести существенную прибыль
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нефтегазовым компаниям-гигантам, а значит и России в
целом.
В связи с вышеизложенным, проблема разработки
системы
технико-экономического
обоснования
для
инвестиционно-строительных
проектов
в
сфере
углеводородного транспорта актуальна и имеет практический
научный интерес.
Для реализации инвестиционно-строительных проектов
необходимо провести предварительные расчеты всех
аспектов
[8].
Технико-экономическое
обоснование
разрабатывается до разработки проекта для оценки работ по
изысканиям, проектированию и строительству [4].
Общие требования по технико-экономическому
обоснованию
инвестиционно-строительного
проекта
промышленного объекта приведены в ГОСТ 58317-2021,
который регламентирует состав, порядок разработки и
утверждения проектных документов различной степени
детализации для строительства, реконструкции, расширения
и технического перевооружения объектов промышленности и
транспортной инфраструктуры [3].
Возведение
линейной
части
трубопроводов,
нефтеперекачивающих и компрессорных станций вместе с
производственными и хозяйственно-бытовыми объектами
должно быть рентабельным на всех этапах, для этого
необходимо уточнение технико-экономических показателей
от выбора типа строительства жилгородков до применяемого
оборудования. Наличие грамотного технико-экономического
обоснования (ТЭО) проекта позволяет определить надежные
и экономически выгодные проектные решения, которые в
дальнейшем снизят затраты на эксплуатационные расходы.
Для
реализации
экономически
эффективных
инвестиционно-строительных проектов на предприятиях
углеводородного транспорта нами предлагается система
технико-экономического обоснования. Концепция ТЭО
представлена в таблице 1.
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Таблица 1 — Система технико-экономического обоснования
инвестиционно-строительных
проектов
на
предприятиях
углеводородного транспорта
Состав системы
Краткое описание
ТЭО
Анализ структуры На данном этапе изучается структура
предприятия
предприятия,
анализируются
экономические показатели, определяются
основные причины и цели строительства
объекта,
рассматриваются
внешние
ограничения
ОбъемноВыбор
участка
для
строительства,
планировочные
определение объемов строительных и
решения
земляных работ, рассмотрение возможности
добычи материалов для строительства на
месте производства работ (карьеры)
Анализ технологий Изучение
процессов,
технологий,
и
процессов оборудования
уже
применяемых
на
предприятия
предприятии,
их
актуальность,
преимущества
и
недостатки,
анализ
показателей производительности
Анализ
Подробный
анализ
существующих
технологической и технологий строительства, выбор наиболее
технической базы оптимальных в конкретном случае.
проекта
Подбор
Подбор материалов и оборудования для
оптимального
достижения заданных показателей, анализ
оборудования,
существующих цепей поставок, проработка
конструктивных
новых
логистических
связей
при
решений и линий необходимости.
поставок
Подбор
Изучаются
трудовые
затраты,
необходимых для необходимость
обучения
персонала,
модернизации
затраты на ввод объекта в эксплуатацию
ресурсов
Расчет
Учитываются затраты на водоснабжение и
эксплуатационных водоотведение,
электроэнергию,
затрат
обслуживание и ремонт
Расчет
Рассчитывается рентабельность, возможная
окупаемости
прибыль, убытки, совокупные расходы и
проекта
доходы
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Окончание Таблицы 1
Состав системы
ТЭО
Определение
экономической
эффективности
проекта

Краткое описание

Расчет основных показателей: чистая
приведенная стоимость, дисконтированный
индекс доходности, внутренняя норма
прибыли,
дисконтированный
срок
окупаемости инвестиций [1].
Оценка
Расчет воздействия на окружающую среду
экологической
и (отходы, выбросы, сбросы), разработка
социальной
мероприятий по минимизации данного
безопасности
воздействия,
составление
перечня
проекта
необходимой
природоохранной
документации. Вопросам экологии на
предприятиях,
транспортирующих
углеводороды уделяется особое внимание
ввиду больших финансовых затрат в случае
нарушения
природоохранного
законодательства
или
возникновения
аварийной ситуации [2].
Помимо
этого,
в
данном
разделе
производится оценка безопасности труда.
Анализ
нюансов В этом разделе проверяется соответствие
согласования
проекта
нормативным
требованиям,
проекта
анализируются
ступени
и
сроки
согласования ИСП на всех уровнях [7].
Заключения
и На основании данных всех предыдущих
выводы
разделов ТЭО дается заключение о
целесообразности инвестиций в конкретный
проект

Принципиальным отличием предлагаемой системы
ТЭО для ИСП в сфере транспорта углеводородов является
расчет экономической эффективности не только всего ИСП,
но
и
его
отдельных
составляющих,
выделение
микрообъектов строительства из большого макрообъекта,
которое необходимо на наш взгляд в связи с длительностью
стадии строительства инвестиционных макрообъектов
(линейная часть трубопроводов, НПС, КС), и как следствие
получение при расчетах ложной убыточности микро
составляющих
проекта
(жилой
городок
рабочих,
25
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административно-хозяйственные блоки, котельные) [5]. При
рассмотрении микрообъектов в составе ИСП мы можем
проследить инвестиционную окупаемость уже на стадии его
ликвидации или момента ввода в эксплуатацию, в то время
как весь макрообъект будет реализован в более длительные
сроки. Помимо этого, следует учесть, что ввиду
необходимости получения наиболее точных результатов
оценки экономической эффективности проектов в сфере
трубопроводного транспорта углеводородов целесообразно
использование именно динамических методов оценки,
основанных на дисконтировании денежных потоков. ИСП
нефтегазотранспортирующих
предприятий
масштабны,
имеют высокую стоимость, поэтому возможность ошибки
нужно свести к минимуму [6].
Применение
предлагаемой
системы
техникоэкономического обоснования ИСП позволяет сделать
эффективную оценку проекта по различным критериям.
Правильно подобранные проектные решения помогут
снизить не только стоимость первоначальных инвестиций, но
и уменьшить сроки строительства, спрогнозировать затраты
на дальнейшее содержание и ремонт объектов. Оценка
ТЭО ИСП в сфере углеводородного транспорта дает
возможность повысить достоверность расчетов, что в свою
очередь
способствует
привлечению
дополнительных
инвестиций в компании.
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Аннотация:
Подробно
рассматривается
процедура
моделирования реальных ·процессов, таких как кристаллизация,
диффузия, теплопередача, в которой рассматриваются перемещения
каждой из частиц и учитывающих еѐ взаимодействие со всеми
остальными частицами процесса. Модель представляет собой видео, в
котором указывается положение каждой из частиц в каждый из
моментов времени.
Abstract: The procedure for modeling real processes, such as
crystallization, diffusion, heat transfer, is considered in detail, in which the
displacements of each of the particles and taking into account its interaction
with all other particles of the process are considered. The model is a video
that indicates the position of each of the particles at each of the time points.
Ключевые слова: моделирование реальных процессов;
кристаллизация;
диффузия;
теплопередача;
поверхностные
структуры.
Keywords: simulation of real processes; crystallization; diffusion;
heat transfer; surface structures.

1. Постановка задачи.
Для описания законов ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ двух
независимых частиц используются такие понятия, как
энергия частицы, импульс, скорость, ускорение, пройденный
путь, время, граничные условия, вектор движения…
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Уравнения, описывающие эти законы, собраны в единую
систему Ньютоном.
Существуют простые уравнения, описывающие
ПРОЦЕССЫ. Это могут быть уравнения состояния,
уравнения давления, диффузии, скорости и равновесия
химических реакций, фазовые переходы, теплопередача,
взрыв, горение… В них участвуют много частиц. Для их
описания используются другие понятия: температура,
давление, концентрация, энергия системы, энтропия. И те, и
другие уравнения справедливы. Общее у них также то, что
решения уравнений традиционно представляют собой
аналитические зависимости функции от аргумента, а не в
виде, например, карты пошаговой модели процесса.
Недостатком таких подходов является то, что в ходе
протекания подавляющего большинства процессов частицы
взаимодействуют между собой, а уравнения, описывающие
процессы, этого не учитывают.
Поэтому задача, поставленная в этой статье,
формулируется так: создать такую модель любого реального
процесса, чтобы в каждый момент времени можно было
указать положение каждой частицы и учесть все еѐ
взаимодействия
со
всеми
остальными
частицами,
участвующими в данном процессе.
2. Как должны выглядеть решения уравнений?
Процедура решения представляет собой обширную
программу [1, 2], но я постараюсь описать еѐ «простыми
словами», а сначала покажу сами решения. Тогда будет
понятна цель, к которой необходимо стремиться. Решения
представлены в виде карты расположения атомов,
изменяющейся со временем. Например, [3-10].
Они касается диффузии: [3, 4, 5, 6].
Или кристаллизации: [7, 8, 9].
Или теплопередачи: [10].
Или любого процесса, любого явления в природе.
Итак. 1. В уравнения, описывающие ПРОЦЕСС,
введены силы, описывающие взаимодействие каждого из
атомов (пока только для 30012 атомов) со всеми остальными
атомами в системе.
29
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2. Решение
представляет
собой
непрерывно
протекающее явление природы: диффузия газа, рост
кристаллов, теплопередача. Рассмотрим, как получены эти
решения.
3. Как учитываются силы, действующих на каждую
частицу со стороны всех остальных частиц.
Подробные программы описаны в работах [1, 2], а
принцип учѐта взаимодействия между атомами, показанный
на рисунке, следующий. Я показываю двумерное
пространство, но принцип распространяется на любое
пространство. Итак, с атомом А взаимодействуют все атомы,
находящиеся на поверхности, но мы учтѐм только
ближайшие к нему атомы, находящиеся в ячейках B, B’, C, D,
и E, но на разных расстояниях от атома А. Предположим, что
это дисперсионное взаимодействие, отвечающее за
конденсацию пара в жидкость. (Но мы можем взять любую
из действующих сил [11], или все вместе взятые). Энергия
дисперсионного взаимодействия, U, понижает энергию атома
А. Она описывается уравнением U=С·s-6. А общая энергия
частицы А, UА, равна: UА=U0+U. На рисунке отмечены те
места, в которых присутствуют атомы, взаимодействующие с
атомом А. Всего этих ближайших атомов может быть от 0 до
14, а конфигураций, в которых участвуют атомы, 675. Всего
частиц в указанных программах достигает 60025. Их
разбивают на 675 вариантов по числу конфигураций и, решая
полученную систему уравнений, находят вероятность
каждого из атомов сделать шаг. Вероятность суммируется,
вычисляется доля вероятности для каждой частицы, и
генератор случайных величин выбирает частицу, которая
делает шаг. Наконец, генератор случайных величин выбирает
направление движения частицы.
Резюме 1. По приведѐнным в сайте [11] уравнениям
рассчитываются энергии каждой частицы, участвующей в
процессе. 2. По значениям энергии рассчитываются
вероятности сдвига каждой частицы. 3. Генератор случайных
величин выбирает сдвигаемую частицу. 4. Генератор
случайных величин выбирает направление сдвига. 5. Частица
сдвигается. 6. С учѐтом этого перемещения пересчитывается
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энергии каждой частицы и вероятности очередного
изменения всех частиц, участвующих в процессе. Подробно
программа передвижения частиц описана в работах [1, 2].
Таких программ мной написано около трѐх с половиной
тысяч для разных типов перемещения частиц.
Расположение
частиц,
реагирующих с частицей А.
Расстояния, s, от частицы А.
sАВ=r, sAC=21/2·r, sAD=31/2·r,
sAB’=2·r, sAE=612·r. Где r —
постоянная решѐтки.
4. Ограничение возможностей метода.
Ограничения связаны только с возможностями
компьютера: его памятью и скоростью счѐта. Так, если бы
решение проводилось для объѐмных процессов, то
потребовался бы компьютер с оперативной памятью в 60025
раз больше этой, и скорость счѐта потребовалась бы в 60025
раз выше. Если бы вместо 14ти ближайших атомов возникла
необходимость учитывать влияние 26 ближайших соседей, то
вместо 675 вариантов конфигураций пришлось бы учитывать
8100 конфигураций. Но принцип расчѐта был бы один и тот
же.
5. Перспективы, связанные с предлагаемым
способом расчѐтов.
Но
даже
при
существующих
возможностях
современных компьютеров перспективы предлагаемой
математики огромны. И связаны они с выяснением
подробностей о протекании процессов. Рассмотрим их.
Предлагаемые анимации — это последовательные карты
расположения частиц во времени. Каждая карта —
положение атомов после каждого сотого движения частиц.
Десорбция [7, 8] — это не равновероятное удаление
атомов, как предполагалось, а образование дыр,
разрастающихся в размерах со временем, причѐм до тем
больших размеров, чем больше величина сил притяжения
31
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между атомами, а при притяжении диагональных элементов,
[9], десорбция протекает в два этапа: сначала до заполнения в
50%, а потом до нуля. В [10] показано, как сохнет бельѐ.
Нетрудно построить график зависимости доли ячеек с
заполнением 0%, 50% и 100%. При этом применение закона
действия масс расширяется.
Миграция — диффузия [3, 4, 5, 6] Видно, что при
отталкивании частиц [5] (в результате, например,
взаимодействия параллельных диполей) картина десорбции
представляет собой шар, при «притяжении» [4] может
оставаться «конденсированная фаза». При сложном
характере поверхности, таком как грань missing row [6],
можно параллельно вычислять концентрационный профиль
атомов и коэффициенты диффузии как функции
концентрации и, сравнивая их с экспериментом, определить
характер сил, действующих на атомы.
Кристаллизация [11, 12, 13]. В [11, 12] показан рост
кристаллов-изомеров. В [11] энтальпии их образования
одинаковы, а в [12] они отличаются на 1 kJ/mole. Можно
вычислить размер, форму и распределение кристаллов по
размерам как функцию времени, количество дефектов и
скорость их исчезновения. Всю эту совершенно новую
информацию можно сравнить с экспериментом. В [13]
показано, как могут зарождаться кристаллы алмаза в
кимберлитовых трубках.
Экзотермические реакции. В экзотермических
реакциях [14] очевидна неравномерность нагрева, очаги
нагрева, а также вычислена скорость десорбции и среднее
заполнение поверхности. Показано, как изменяется покрытие
поверхности во времени, вызванное очаговым нагреванием
поверхности. При этом процессе распределение частиц по
энергиям
будет
значительно большим,
чем
при
больцмановском распределении.
Даже этот краткий обзор решений уравнений
показывает, как меняется представление об этих процессах,
если построить карту расположения атомов в ходе процесса,
и вычислить по ней детали процесса, доступные
экспериментальной проверке.
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Моделирование и симуляция в пакете MATLAB/SIMULINK:
механизм прессования
Modeling and simulation in the MATLAB/SIMULINK package:
pressing mechanism
Половинченко М.И., Дубровина А.И. Моделирование и симуляция в пакете MATLAB/SIMULINK: механизм прессования / Polovinchenko M.I., Dubrovina A.I. Modeling and simulation in the MATLAB/SIMULINK package: pressing mechanism

Аннотация: В данном исследовании изучается конструкция и
кинематический анализ кривошипно-ползункового механизма для
кривошипно-шатунного пресса. Кривошипно-ползунковый механизм
обычно применяется на практике в качестве альтернативы прямому и
непрямому приводу. Поскольку дешевизна, гибкость и управляемость
становятся все более важными во многих отраслях промышленности,
особенно в автомобильной промышленности, в качестве приложения
используется кривошипно-шатунный пресс с сервоприводом.
Конструкция и кинематический анализ репрезентативного механизма
представлены геометрическим анализом для обратной кинематики
механизма с использованием желаемой концепции движения ползунка.
Механизм смоделирован в пакете MATLAB/Simulink.
Abstract: This study examines the design and kinematic analysis of a
crank-slider mechanism for a crank-rod press. The crank-slider mechanism
is usually used in practice as an alternative to direct and indirect drive. As
cheapness, flexibility and controllability become increasingly important in
many industries, especially in the automotive industry, a servo-driven crank
press is used as an application. The design and kinematic analysis of the
representative mechanism are represented by a geometric analysis for the
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inverse kinematics of the mechanism using the desired concept of slider
movement. The mechanism is modeled in the MATLAB/Simulink package.
Ключевые слова: кинематический анализ; кривошипноползунковый механизм; привод; сервопривод; механизм; кривошипношатунный пресс; конструкция.
Keywords: kinematic analysis; crank-slider mechanism; drive; servo
drive; mechanism; crank press; construction.

Процесс формования — это механическая деформация
без удаления или добавления какой-либо детали, которая
имеет большое значение в промышленности. Процессы
формования листового металла и объемного металла часто
используются в автомобильной промышленности [1].
Технологическое
устройство
представляет
собой
гидравлический и механический прессы. В то время как
гидравлические прессы обеспечивают непосредственную
гибкость, обычные механические прессы более надежны и
точны, обеспечивают гибкость благодаря своим механизмам,
таким как рычаги и шнек [2]. Исследования, посвященные
сервопрессам,
были
сосредоточены
на
развитии
серводвигателя в течение нескольких десятилетий.
Сервопресс — это механический пресс, приводимый в
действие
серводвигателями.
Наиболее
важным
преимуществом сервопрессов являются положительные
свойства гидравлических и обычных механических прессов.
Миеси представил недавнее появление сервопрессов как
эпохальное событие, которое изменит и расширит
возможности технологий производства прессов. Также он
приводит типы сервопрессов Komatsu и сравнение движения
типов прессов Осакада и другие представили подробное
исследование технологии сервопрессов и обработки
металлов давлением. Компания Kiper подготовила обзорное
исследование по сервопрессам в промышленности. Другое их
исследование
посвящено
входному
проектированию
сервогибридных прессов с карданной передачей. Токуз и
Джонс предложили гибридный привод, который состоит из
одного сервопривода и одного обычного двигателя. Их
гибридная конфигурация рассматривается как первая
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гибридная система привода и является основой гибридных
сервопрессов. Sun и другие обсудили дальнейшие тенденции
развития сервоприводных прессов переменного тока и
ключевые проблемы. Хотя в литературе и промышленности
существует множество механизмов пресса, обычно
используемым механизмом в промышленности является
кривошипно-ползунковый механизм. Серводвигательные
кривошипные прессы обычно предпочтительнее из-за их
подходящих размеров, простоты изготовления, длинных и
регулируемых ходов, дешевизны и т.д. Сервопрессы
управляются механизмами. Из-за проектирования механизма
требуется кинематический и динамический анализ. Анализ
может быть смоделирован численно или с помощью
программного обеспечения. Сербест и другие смоделировали
движение сидения и подъема человека с помощью
Matlab/SimMechanics toolbox. Liu и другие разработали
динамическую модель кривошипно-шатунного механизма
без внешних воздействий с помощью Matlab / Simulink.
Нагчаудхури [3] также изучал кривошипно-шатунный
механизм. Фунг и другие представили кинематический и
динамический анализ двух различных кривошипношатунных механизмов.
В ходе исследования был выбран сценарий движения,
адаптируемый к
кривошипно-шатунному прессу с
сервоприводом, и был применен кинематический анализ
сценария для механизма. Представлена модель Simulink с
результатами моделирования.
Наиболее важным различием между обычными и
сервопрессами является гибкость движения. В то время как
характеристика движения обычных прессов обеспечивается
конструкцией
механизма,
характеристика
движения
сервопрессов обеспечивается управлением приводом.
Сценарий бесконечного движения может быть создан блоком
управления из механизма. Свойство приобретать гибкость
движения, например, при использовании гидравлических
прессов. Гибкое движение сервопрессов представлено как
концепция свободного движения Миеси в 2004 году.
Сравнение характеристик движения между обычным прессом
37
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и прессом свободного хода можно увидеть на рисунке 1.
Интервал времени обработки в обычных прессах больше, чем
в сервопрессах. Производители прессов имеют множество
параметров выбора движения, таких как: кривошипный,
мягкий,
бесшумный,
рычажный,
пульсирующий,
программируемый, маятниковый, чеканный, стопорный,
итеративный и т.д. Некоторые из концепций движения
сервопресса приведены на рисунке 2.

Рисунок 1 — Сравнение
обычного пресса с
эксцентриковым приводом
(синий) и сервомеханического
пресса (красный)

Рисунок 2 — Некоторые
концепции движения
сервопрессов

Для исследования выбран кривошипно-шатунный
пресс с сервоприводом. Определение механизма заключается
в том, что длина кривошипа, угол кривошипа, длина штока,
угол штока, положение ползуна задаются с параметрами r, θ,
l, β, y соответственно, как показано на рисунке 3.
Соотношение
шатуна
и
кривошипа
ползункового
кривошипно-шатунного механизма выбрано равным шести.
Ход механизма составляет 700 мм, длина кривошипа
встроенного механизма должна составлять 350 мм, а длина
штока в шесть раз больше, чем 2100 мм. Сценарий плавного
движения, созданный с помощью MATLAB/Curve Fitting
toolbox [4], приведен на рисунке 4.
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Рисунок 3 — Используемая
модель механизма механизма
кривошипно-шатунного
пресса для анализа

Рисунок 4 — Сценарий плавного
движения (график положения и
времени хода ползунка)

Модель механизма представлена с помощью
MATLAB/Simulink toolbox [5] как показано на рисунках 5 и
6. На рисунке 7 представлено движение сервопривода
кривошипно-шатунного механизма, а на рисунке 8 показано
желаемое движение ползуна на выходе.
Кривошипно-ползунковый механизм моделируется с
использованием
платформы
Matlab/Simulink.
Можно
расширить сценарии движения для слайдера с помощью
сервоприводов. Пример движения исследуется с помощью
обратной
кинематики.
Представлены
результаты
моделирования для его возможного применения. Они дают
желаемую концепцию движения.

Рисунок 5 —
Модель в Simulink
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Рисунок 6 — Открытое состояние модели
подсистемы
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Рисунок 7 — Входы
сервопривода двигателя

Рисунок 8 — Движение
ползунка (вывод модели
simout)
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Сравнительное исследование различных систем
кондиционирования воздуха для жилых зданий
Comparative study of various air conditioning systems for residential
buildings
Половинченко М.И., Дубровина А.И. Сравнительное исследование различных систем кондиционирования воздуха для жилых зданий / Polovinchenko M.I., Dubrovina A.I. Comparative study of various air conditioning systems for residential buildings

Аннотация: Обычно существуют два типа систем
кондиционирования воздуха (AC), а именно централизованные и
децентрализованные системы переменного тока. Это исследование
сосредоточено на трех реальных инженерных проектах жилых домов,
где используются централизованные системы кондиционирования.
Обсуждается и анализируется применимость централизованных
систем кондиционирования воздуха в жилых зданиях. Кроме того,
исследуются ключевые элементы, которые приводят к различиям в
энергопотреблении зданий и эффективности систем между
централизованными и децентрализованными системами переменного
тока в жилых зданиях. Это исследование показывает, что в жилых
зданиях, в точке, где централизованная функция системы
соответствует децентрализованной функции нагрузки пользователей,
могут легко возникнуть проблемы высокого энергопотребления и
низкой энергоэффективности.
Abstract: There are usually two types of air conditioning (AC)
systems, namely centralized and decentralized AC systems. This study
focuses on three real engineering projects of residential buildings where
centralized air conditioning systems are used. The applicability of
41
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centralized air conditioning systems in residential buildings is discussed and
analyzed. In addition, the key elements that lead to differences in energy
consumption of buildings and system efficiency between centralized and
decentralized AC systems in residential buildings are investigated. This
study shows that in residential buildings, at the point where the centralized
function of the system corresponds to the decentralized function of the user
load, problems of high energy consumption and low energy efficiency can
easily arise.
Ключевые слова: жилые здания; централизованная система
переменного тока; децентрализованная система переменного тока;
сравнительное исследование.
Keywords: residential buildings; centralized AC system;
decentralized AC system; comparative study.

Являясь типичным примером децентрализованной
системы кондиционирования воздуха, сплит-система уже
давно используется в большинстве жилых зданий в Китае.
Недавно централизованные системы кондиционирования
также появились в жилых зданиях, и они одобрены и
поддерживаются
государственной
политикой.
Они
потребляют меньше энергии при более качественном
обслуживании; поэтому при разработке будущих систем
контроля внутренней среды в жилых зданиях следует
использовать
централизованные
системы
кондиционирования. Одним из главных преимуществ
централизованных систем переменного тока является то, что
они могут удовлетворить потребности в охлаждении
нескольких зданий одновременно. В децентрализованных
системах переменного тока не существует системы
распределения, что означает, что общее потребление энергии
не включает потребление вентиляторов или насосов. Таким
образом, из приведенного выше анализа типов систем
следует,
что
как
централизованные,
так
и
децентрализованные системы переменного тока имеют свои
собственные преимущества. Из сравнения можно сделать
вывод, что централизованные и децентрализованные системы
переменного тока представляют собой две совершенно
разные концепции переменного тока.
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Многие исследования были проведены с целью изучения
энергопотребления в жилых зданиях в разных районах Китая.
Из сравнения понятно, что годовое потребление энергии
централизованными системами переменного тока выше, чем у
децентрализованных систем в целом.
Таким образом, теоретический анализ систем
централизованного охлаждения во многих случаях сильно
отличается от фактического опыта эксплуатации, а также
некоторых важных факторов, которые приводят к большим
различиям в потреблении энергии между централизованными и
децентрализованными системами переменного тока были
проигнорированы [1]. Чтобы проанализировать причину
различий в энергопотреблении между этими системами
переменного тока, в этом исследовании были рассмотрены три
реальных инженерных проекта в жилых зданиях с различными
типами централизованных систем переменного тока.
Основная информация о трех реальных случаях
наглядно представлена на рис. 1.

Рисунок 1 — Исследовательские кейсы

Системы переменного тока можно рассматривать как
три сегмента теплопередачи, а именно: (1) процесс
теплопередачи между терминалами переменного тока и
внутренней средой, (2) процесс распределения тепла
охлажденной воды между холодильными машинами и
терминалами переменного тока и (3) процесс распределения
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тепла охлажденной воды между холодильными машинами и
охлаждающая сторона. В сегменте процесса теплопередачи
между клеммами переменного тока и внутренней средой
пользователи в случае 1 не удается настроить клеммы
переменного тока; однако в случаях 2 и 3 пользователи могут
включать или выключать клеммы переменного тока в
соответствии со своими требованиями. В сегменте процесса
распределения
тепла
охлажденной
воды
между
холодильными машинами и терминалами переменного тока,
в случаях 1 и 2, все потребление энергии на охлаждение
централизовано на холодном участке и обрабатывается
унифицированным холодильным оборудованием большой
мощности, в то время как в случае 3, применяются бытовые
теплонасосные
системы.
В
сегменте
процесса
распределения
тепла
охлаждающей
воды
между
холодильными машинами и охлаждающей стороной во всех
трех случаях в качестве источника охлаждения используется
подземная вода, и охлаждающая вода собирается вместе для
отвода тепла [6]. Таким образом, три случая можно
резюмировать следующим образом:
1. Пример 1: централизованные холодильные машины
и распределительные системы подачи охлажденной воды и
охлаждающей
жидкости;
пользователи
не
могут
регулировать клеммы переменного тока;
2. Пример 2: централизованные холодильные машины
и система распределения охлажденной воды; пользователи
могут регулировать клеммы переменного тока;
3. Пример 3: децентрализованные холодильные
машины,
централизованная
система
распределения
охлажденной воды и охлаждающей жидкости; пользователи
могут регулировать клеммы переменного тока.
Случаи 1 и 3 были проанализированы в предыдущих
исследованиях, и энергетических данных достаточно для
нашего анализа. В случае 2 мы провели полевые измерения,
чтобы получить первичные данные для нашего исследования.
Процедура сбора данных для каждого тематического
исследования заключается в следующем [3]:
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1. Пример 1: Система учета, которая регистрирует
потребление энергии на охлаждение населением и
электричеством – городское потребление оборудования
переменного тока (насосы и вентиляторы) было установлено
в системе переменного тока.
2. Пример 2: В сообществе была установлена система
учета блока переменного тока, которая регистрирует
состояние включения и выключения и ежедневное время
работы фанкойла (FCU). Данные о потреблении энергии на
охлаждение были получены от компании по управлению
недвижимостью в жилом комплексе. Данные были
зарегистрированы
каждые
10
минут
в
системе
централизованного охлаждения в июле-сентябре 2011 года.
Затем на основе этих измерений были рассчитаны
потребление энергии и эффективность системы.
3. Пример 3: Были получены подробные измерения
системы
переменного
тока,
включая
потребление
охлаждения и электроэнергии холодильной установки и
насосами. Кроме того, были зарегистрированы температуры
подающей и обратной воды в системе переменного тока.
1. Обследование и измерение
1.1. Случай 1: централизованные холодильные
установки и системы распределения; ситуации, когда
пользователи не могут настроить терминалы
Случай 1 произошел в жилом сообществе в провинции
Цзянсу в 2012г. В районе насчитывается 10 жилых зданий, а
общая площадь застройки составляет 114 000 м2. Район
включает в себя 1200 домохозяйств, в то время как
коэффициент заполняемости составляет приблизительно 90%
на момент измерения.
Системная схема случая 1 показана на рис. 2. На
терминалах переменного тока в этом районе установлены
потолочные
панельные
системы
радиационной
и
вытеснительной
вентиляции
для
удовлетворения
требований к температуре и относительной влажности. В
качестве источника охлаждения выбраны наземные
теплонасосные агрегаты [4].
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Насосы с регулируемой скоростью вращения
используются на стороне охлаждающей воды и на стороне
охлажденной воды. Расчетная охлаждающая нагрузка
системы излучения потолочной панели составляет
1757 кВт, и установлены два тепловых насоса с
регулировкой номера блока.
Например, в этом районе потребители не могут
открывать окна, чтобы получить свежий воздух, а клеммы
кондиционера не могут быть закрыты жителями.

Рисунок 2 — Системная схема случая 1

Потребление
электроэнергии
сплит-системой
переменного тока получено на основе фактических
измерений 780 домохозяйств в Шанхае. Среднее
потребление электроэнергии составляет 4,3 кВтч/м 2. Из-за
сходства климата в Цзянсу и Шанхае энергопотребление
сплит-систем переменного тока в двух районах считается
одинаковым. Из сравнения следует, что потребление
электричеством системы кондиционирования в этом жилом
комплексе примерно в 5 раз превышает потребление сплитсистемы в подобных районах.
При высоких требованиях к охлаждению потребление
электроэнергии при работе централизованной системы
переменного тока в 1 случае значительно выше, чем у сплитсистем, и распределительная система потребляет примерно
33% от общего потребления электроэнергии. С учетом 2
влияющих элементов, несмотря на высокую эффективность
самого теплового насоса, и всей системы переменного тока,
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потребление электроэнергии системы переменного тока в 1
случае примерно в 5 раз превышает потребление при
использовании сплит-систем переменного тока в том же
жилом районе [2].
1.2. Случай 2: централизованные холодильные
установки и система распределения, пользователи могут
настраивать терминалы
Случай 2 произошел в жилом районе в провинции
Хэнань.
Район занимает площадь 27944 м2 с жилой площадью
41200 м2. В районе 12 жилых зданий с 294 домохозяйствами,
и каждое здание имеет пять этажей. Заполняемость
составляет 75%. В качестве центрального оборудования
переменного
тока
используются
два
винтовых
водонасосных агрегата с холодопроизводительностью 1463
и 542 кВт по отдельности. Насосы в системе
водоснабжения работают с постоянной скоростью; насосы
включают в себя два циркуляционных насоса и два
погружных насоса. Погружные насосы работают под водой,
перекачивая воду вверх. В этом районе с пользователей
взимается плата за потребление охлаждения - в
зависимости от условий эксплуатации терминалов FCU, т.е.
стоимость
потребления
охлаждения
основана
на
измеренных часах работы вентилятора при высоких,
средних и низких скоростях. Когда клемма переменного
тока закрыта, плата за охлаждение взиматься не будет.
Конфигурация системы переменного тока в случае 2
аналогична конфигурации в случае 1, как показано на рис. 3.
В случае 2 измеренный результат потребления
охлаждения пользователями в течение сезона охлаждения
составляет 7,5 кВт*ч/м2. В системе переменного тока в
случае 2 возможность регулировки клеммы переменного тока
аналогична возможности сплит-системы переменного тока;
таким образом, предполагается, что потребление охлаждения
в двух типах систем переменного тока одинаково. Таким
образом, когда пользователи могут свободно регулировать
клеммы переменного тока и применяется разумный способ
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зарядки, потребность пользователей в охлаждении будет
значительно снижена по сравнению с подобной в 1 случае.
При применении сплит-системы переменного тока в
этом жилом доля времени обслуживания терминалов FCU,
которая равна общему времени работы в каждом
домохозяйстве, деленному на общее количество FCU в
данном районе и часы работы теплового насоса. Данные о
работе бытовых FCU получены из системы учета
потребления бытового охлаждения. Результаты показывают,
что почти 80 домохозяйств не открывали терминалы FCU в
течение периода наблюдения, и более трети пользователей
указали, что время обслуживания терминала FCU составляет
менее 10%.
Основными причинами такой низкой эффективности
системы являются следующие:
1. С одной стороны, как упоминалось ранее, при
режиме работы переменного тока неполный рабочий день и
неполное пространство в этом жилом районе коэффициент
загрузки всей системы относительно низок. Лишь немногие
пользователи предъявляют высокие требования к нагрузке на
охлаждение, в то время как большинство пользователей
предъявляют низкие требования к нагрузке на охлаждение
или вообще не предъявляют их. Поэтому большую часть
времени, только несколько вентиляторов будут работать в
системе переменного тока.

Рисунок 3 — Схема системы для случая 2
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Потребление электроэнергии водяными насосами
может
составлять
42%
от
общего
потребления
электроэнергии.
2. С другой стороны, из-за низких требований к
охлаждающей нагрузке в данном районе тепловые насосы
работают при низком коэффициенте нагрузки в течение
длительного времени. КПД тепловых насосов значительно
ниже номинального значения 6,4.
В заключение можно сказать, что благодаря анализу 2
случая, когда жильцы имеют возможность управлять
клеммами переменного тока, потребление охлаждения со
стороны жильцов значительно снизится по сравнению с
централизованной системой переменного тока в 1 случае.
1.3. Случай
3:
децентрализованная
система
переменного
тока,
централизованная
система
распределения;
пользователи
могут
настраивать
терминалы переменного тока
Случай 3 - в жилом районе Пекина (2006).
В этом районе есть 3 жилых здания с 368
домохозяйствами, а общая площадь охлаждения составляет
70000 м2. Система теплового насоса с распределенным
водяным контуром принята в качестве системы переменного
тока, а расчетная нагрузка на охлаждение составляет
64 Вт/м2. Система переменного тока включает в себя
централизованную систему циркуляции подземной воды и
децентрализованную систему тепловых насосов. Подземные
воды поднимаются глубинным насосом. После теплообмена
охлаждающая вода подается к тепловому насосу в каждом
домашнем хозяйстве через петлевую трубопроводную сеть.
В качестве терминала переменного тока в этом районе
используется полностью воздушная система. Воздуховоды
установлены в каждой комнате, и на входе воздуха нет
регулирующего клапана. Потребление электроэнергии
системой переменного тока в жилом сообществе в случае 3
примерно в три раза больше, чем в сплит-системе
переменного тока. Учитывая, что средний КПД сплитсистемы переменного тока равен 2,5, среднее потребление
охлаждения сплит-системой переменного тока в жилых
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зданиях в Пекине составляет приблизительно 7,8 кВтч/м2.
Измеренный расход на охлаждение в 3 случае равен
13,2 кВтч/м2. Следовательно, в системах такого типа расход
на охлаждение выше, чем в сплит-системах переменного тока
[5]. В заключение, пример 3 показывает, что при подаче
охлаждения в режиме неполного рабочего времени и полного
пространства потребность пользователей в охлаждении будет
меньше, чем в общей централизованной системе
переменного тока.
2. Анализ и обсуждение
Во
всех
трех
тематических
исследованиях,
рассмотренных выше, используется централизованные
системы переменного тока; однако они отличаются
способностью
пользователей
управлять
клеммами
переменного тока, типом холодильного оборудования и
формой распределительной системы.
Благодаря сравнению и анализу основные выводы из
трех случаев исследования заключаются в следующем:
1. Если существует условие для независимой
регулировки, то пользователи должны настроить клеммы
переменного тока в соответствии с работой сплит-системы
переменного
тока.
Охлаждающая
нагрузка
будет
демонстрировать признаки десинхронизации и низкого
коэффициента нагрузки.
В холодных и экстремально холодных районах
нагрузки на охлаждение и отопление в жилых зданиях имеют
разный характер. Во время отопительного сезона на
тепловую нагрузку в основном влияет наружный климат;
таким образом, тепловые нагрузки разных пользователей
синхронны.
Проведя сравнение, мы можем обнаружить, что в
полностью централизованных системах переменного тока
служба контроля внутренней среды на постоянной основе и
на всей площади помещения (пример 1) приводит к самому
высокому потреблению электроэнергии. Потребление
энергии в 1 случае примерно в три раза больше, чем в
ситуации, когда клеммами переменного тока можно
свободно управлять (случай 2). Режим обслуживания
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является одним из наиболее важных факторов, влияющих на
различия в потреблении энергии. В случае 1 расход на
охлаждение составляет 59 кВт*ч/м2, что в 5 раз выше, чем в
случаях 2 и 3. В случае 1, независимо от требований к
охлаждению,
внутренняя
среда
контролируется
в
соответствии с заданным стандартом комфорта, т.е. в режиме
управления внутренней средой в режиме реального времени
и в режиме полного пространства. В случае 3 используется
домашняя централизованная система кондиционирования, а
режим обслуживания - неполный рабочий день и полное
пространство. В этом случае расход по охлаждению
составляет 13,2 кВтч /м2, что ниже, чем в 1 случае. В случае 2
управление клеммами переменного тока аналогично
управлению в сплит-системах переменного тока, и
пользователи могут управлять клеммами переменного тока в
соответствии со своими требованиями.
2. Например, спальня в домашнем хозяйстве будет
занята только 30% дня, и жильцы предпочитают выключать
кондиционер после того, как они засыпают. Таким образом,
кондиционер в спальне работает только примерно 20% дня.
Однако та же самая спальня в случае 1 будет
кондиционироваться в течение всего дня, следовательно,
расход на охлаждение был бы значительно выше
фактической потребности. При таком режиме обслуживания
коэффициент времени обслуживания и площади почти в
5 раз больше, чем в сплит-системах переменного тока.
3. В жилых зданиях, под влиянием требований
пользовательских
терминалов,
потребление
энергии
распределения
становится
основным
компонентом
системного потребления в централизованных системах
переменного тока.
В случаях 2 и 3 управление клеммами переменного
тока имеет ту же особенность, что и в сплит-системах
переменного тока; однако холодильные машины и
распределительные системы являются обычными в
централизованных системах переменного тока. В случаях 2 и
3 потребление энергии системой переменного тока
составляет приблизительно 8 кВт*ч /м2, что примерно в 1,5-3
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раза больше, чем в децентрализованных системах
переменного тока.
Эта разница в энергопотреблении в основном вызвана
распределением энергопотребления в случаях 2 и 3.
Коэффициент переноса охлажденной воды и охлаждающей
жидкости не может превышать 10. В случае 3, коэффициент
переноса охлажденной воды составляет всего 3,7.
Как упоминалось выше, в случаях 2 и 3 потребление
охлаждения существенно не отличается от такового в
децентрализованных системах переменного тока. Однако
циркуляционные насосы в распределительных системах
работают непрерывно в течение 24 часов, таким образом,
большую часть времени эффективность распределения
потребления охлаждения низкая. Если электрические
клапаны включения/ выключения установлены на стороне
пользователя, а водяные насосы используют управление
преобразованием частоты в случаях 2 и 3, то разница
температур воды в системе охлажденной воды может быть
увеличена, тем самым в определенной степени уменьшая
потребление энергии распределительной системой в
централизованной
системе.
Однако,
с
учетом
десинхронизации и низкого коэффициента загрузки системы
охлаждения в жилых зданиях, потребление энергии
распределительной системой по-прежнему будет основным
компонентом общего потребления.
4. В жилых зданиях секции, где централизованная
функция сочетается с децентрализованной функцией, часто
характеризуются высоким энергопотреблением.
Из приведенного выше анализа следует, что
потребность в охлаждении в жилых зданиях имеет
особенность неполного рабочего времени и неполного
пространства. Эта функция вступает в противоречие с
неотъемлемым преимуществом возможности регулировки в
централизованных системах переменного тока. В реальных
приложениях, когда возможности регулировки в терминалах
переменного тока или распределительных системах
ограничены, система часто будет потреблять много энергии.
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В частности, в случае 2, процесс распределения тепла
охлажденной воды между холодильными машинами и
клеммами
переменного
тока
становится
границей
противоречия. Это противоречие делает распределение и
потребление насосов для охлажденной воды основной
причиной высокого энергопотребления.
В случае 3
используется система бытового теплового насоса, таким
образом, тепловые насосы и внутренняя теплопередача могут
быть взятым целиком и обладать децентрализованной
функцией. Однако система охлаждающей воды имеет
постоянный расход. Сравнение между случаями 2 и 3, где
используются оба тепловых насоса, указывает, что
электроэнергия насосов охлаждающей воды в случае 2
составляет всего 20% от общего потребления, в то время как
потребление системы охлаждающей воды в случае 3
составляет 51%.
Таким образом, из сравнения можно сделать вывод, что
режим
использования
переменного
тока,
система
распределения и возможность регулировки в значительной
степени влияют на работу централизованной системы
переменного тока. Особенно в жилых зданиях, где
прохладно, поскольку нагрузка имеет особенность
десинхронизации и низкий коэффициент нагрузки,
предсказать правильный размер, метод управления и метод
перекачки, которые подходят для всех типов ситуаций на
этапе проектирования, сложно. Такое предсказание было бы
сложной задачей и потребовало бы детального анализа.
3. Заключение
Данные из трех случаев проанализированы и
обсуждены в этом исследовании, и представлены следующие
выводы:
1. Когда централизованные системы переменного тока
применяются в жилых зданиях, три реальных инженерных
примера показывают, что возможность регулировки в
каждом сегменте (терминал пользователя, холодильное
оборудование и система распределения) будет значительно
влиять на потребление энергии и эффективность системы.
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2. Присущая нагрузке особенность десинхронизации и
низкий коэффициент нагрузки повлияют на применение
централизованных систем переменного тока в жилых
зданиях.
3. Схема
проектирования
должна
повысить
эффективность работы системы при условии реализации
возможности настройки системы.
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Аннотация: В настоящий момент Россия пребывает в
состоянии
информационной
войны,
обусловленной
сменой
однополярного миропорядка на многополярный, с переходом власти от
США к России и Китаю. Безусловно, обращаясь к истории, можно
легко найти примеры информационных войн. Так, информационная
война 1991 году принесла США непосредственную выгоду, но
реализуемая война Запада против России, началась не вчера и даже не
в феврале 2022 года.
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Начало было положено еще в 2013 г. 1, и с течением времени
информационная война все больше набирала обороты, вынудив
западных политиков потратить на реализацию почти триста
миллионов долларов, задействовав десятки тысяч блогеров и
выкладывая в общий доступ миллионы продуманных и постановочных
фейков. Подобные действия направлены на провоцирование
негативного настроя других стран против России, подкрепляемые и
блокированием ее правдивых заявлений о происходящем.
Abstract: At the moment, Russia is in a state of information war
caused by the change of the unipolar world order to a multipolar one, with
the transition of power from the United States to Russia and China. Of
course, turning to history, you can easily find examples of information wars.
Thus, the information war in 1991 brought direct benefits to the United
States, but the implemented war of the West against Russia did not begin
yesterday or even in February 2022.
The beginning was laid back in 2013, and over time the information
war was gaining momentum, forcing Western politicians to spend almost
three hundred million dollars on the implementation, involving tens of
thousands of bloggers and putting millions of thoughtful and staged fakes
into public access. Such actions are aimed at provoking a negative attitude
of other countries against Russia, supported by blocking its truthful
statements about what is happening.
Ключевые слова: информационная война; доминирование;
многополярный
мир;
Кондратьевские
циклы
конъюнктуры;
демилитаризация; денацификация.
Keywords: information war; dominance; multipolar world;
Kondratiev cycles of conjuncture; demilitarization; denazification.

Циклы истории систематически повторяются, и после
войны наступает период восстановления и мира, что было
подтверждено Н.Д. Кондратьевым, описавшим такую
закономерность: «Периоды повышательных фаз, как
правило, гораздо обильнее политическими и социальными
потрясениями-войнами, революциями, государственными
переворотами»2. Ему удалось выявить закономерную
1

————–

Информационная война — это тоже война на поражение.
[Электронный ресурс]. — Электрон. данн. — Режим доступа. — URL:
https://svpressa.ru/politic/article/162306/ Дата обращения 31.03.2022 —
Загл. с экрана.
2
Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры — М. — 2002. — С.
342.
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последовательность возникновения войн и революционных
событий, протекающих в период, предшествующий волне
цивилизационного кризиса Кондратьевского цикла, и
имеющий разрушительный характер. Не исключением стала
и нынешняя ситуация в мире.
Западная информационная война, имеющая претензии
к формирующемуся новому глобальному переразделу между
цивилизациями и ведущими державами, основанными на
устойчивом многополярном мироустройстве и набирающая
все большие обороты, 31 марта 2022 года пополнила свой
арсенал обвинениями России в обстрелах Донбаса,
провоцируемыми СМИ, что противоречит реальными
событиям — ведению освобождения признанных республик
с
помощью
вынужденной
демилитаризации
и
денацификации, которая затрудняет жизнь местного
населения. При этом следует отметить, что США и 48
недружественных стран, ведут информационную пропаганду
«неправости» России и жестокости в отношении Украины.
Интересным является факт укрытия созданных и
работающих до недавнего времени лабораторий по
созданию биологического оружия, спонсируемые США 1,
при этом речь идет не только о классическом
биологическом оружии, разрабатываемом на основании
опасных патогенов с неспецифическим поражением людей
или животных, но и о генетическом биологическом
оружии, специфически направленного действия. Результат
проверки выявил расположение на Украине 30
биологических лабораторий, финансируемых Пентагоном,
которые систематически проводили эксперименты по
разработке биологического оружия.
США,
транслируя
новости,
переворачивают
информацию в СМИ, указывая на Россию как агрессора. При
1

————–

Обвинения в деятельности американских биолабораторий на Украине
— Википедия. [Электронный ресурс]. — Электрон. данн. — Режим
доступа.
—
URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обвинения_в_деятельности_американских_
биолабораторий_на_Украине/ Дата обращения 01.04.2022 — Загл. с
экрана.
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этом, упоминая о своей стране как о «понимающем соседе»,
пытающимся помочь Украине1, посредством введения уже
«постоянных» санкций против России, которые направлены
на полную еѐ международную изоляцию 2. Что не могло не
привести ее к серьезному ответу со своей стороны, что
активировало осуждаемый ранее проект о торговли газом с
недружественными странами, в дополнение к уже
реализуемым указами Президента Российской Федерации от
28 февраля 2022 г. № 79 «О применении специальных
экономических мер в связи с недружественными действиями
Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним
иностранных государств и международных организаций», от
1 марта 2022 г. № 81 «О дополнительных временных мерах
экономического характера по обеспечению финансовой
стабильности Российской Федерации», от 5 марта 2022 г. №
95 «О временном порядке исполнения обязательств перед
некоторыми иностранными кредиторами» и от 18 марта 2022
г. № 126 «О дополнительных временных мерах
экономического характера по обеспечению финансовой
стабильности Российской Федерации в сфере валютного
регулирования», который 31 марта 2022 г. был утвержден 3, а
работа Северного потока в Европу окончила свою работу,
что привело к росту стоимости газа на старте торгов на 6%.
Это будет способствовать снижению валютного роста, а
также укреплению рубля.
1

————–

60 минут. Бессовестная информационная война Запада против РФ.
Эфир от 31.03.2022 (11:30) // Смотрим. [Электронный ресурс]. —
Электрон.
данн.
—
Режим
доступа.
—
URL:
https://smotrim.ru/video/2396952/ Дата обращения 01.04.2022 — Загл. с
экрана.
2
Яковец Ю.В. Мировая экономика и мировые войны: цивилизационный
аспект. Научный доклад. М.: МИСК-ИНЭС, 2022.
3
Указ президента России о правилах торговли газом с
недружественными странами. Полный текст — ТАСС. [Электронный
ресурс]. — Электрон. данн. — Режим доступа. — URL:
https://tass.ru/ekonomika/14243381?utm_source=yandex.ru&utm_medium=
organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru/
Дата
обращения 31.03.2022 — Загл. с экрана.
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Интегрировавшая
информационно-идеологическая
война происходит на базе украинского кризиса, и
предшествующей ей пандемии коронавируса (фактически
являющейся мировой биологической войной, унесшей
более 6 миллионов человек). При этом изменениям
подверглись все сферы жизни (ограничился туризм, работа,
авиа обеспечение), а украинский кризис подверг опасности
жизни украинских жителей, обеспечив украинским
нацистам самый масштабный захват заложников, в то
время как Россия оказывает помощь беженцам и
обеспечивает режимы тишины для эвакуации мирных
жителей, удерживая их в качестве живого шита, они не
выпускают из с захваченных территорий.
Не менее опасным для развития информационноидеологической войны и формирования негативных
настроений
в
адрес
России,
оказалось
влияние
информационных западных супермонополий, блокирующих
выступления и информацию, которую транслируют
российские информационные ресурсы.
К сожалению, Россия не была готова к активному
блокированию информации о зверствах украинских
неонацистов и реальных событиях, проходящих на
территории Украины. Причиной тому стала зависимость от
западных гаджетов и технологий, которые первыми стали
блокироваться США, а западные супермонополии массово
прекратили работу и сотрудничество с Россией, что с одной
стороны пошатнуло обеспечение технологической стороны,
но с другой стороны подстегнуло рост и значительную
поддержку информационных технологий российского
производства и всей IT-сферы, обеспечив их ускоренное
создание и применение.
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