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АННОТАЦИЯ 

Аскорбиновая кислота, которая встречается в большинстве овощей и фруктов является мощным ан-

тиоксидантом, который регулирует окислительные процессы в организме, тем самым защищая от многих 

болезней. Результаты исследования показали что больше всего витамин C содержитсв в красного сладком 

перце в количестве 179.5 мг/100г. Концентрация витамина C при термической обработкЕ хорошо сохра-

нилась в образцах красного и зеленого перца и составила от 23-43% в образцах подвергнутых бланширо-

ванию и от 53-61% в образцах подвергнутых варке. Витамин C хорошо сохранился при замораживании в 

красном сладком перце, потеря составила 35%. 

ABSTRACT 
Ascorbic acid which is comprised in the majority of vegetables and fruits is concider to be a powerful 

antioxidant that regulates oxidative processes in organism protecting from many deasises. The result of the study has 

revealed that the high quantity of vitamin C are comprised in sweet red papper; 179.5mg/100g: The concentration 

of vitamin C has been preserved in green and red pappers during thermal cultivation, when being cultivated with 

boiling water the loss has been 23-43%, and being steamed it has been 53-61%: Vitamin C is well preservedin 

sweet red papper the loss is 35% 

Ключевые слова: аскорбиновая кислота, антиоксидант, перец, брокколи, цветная капуста, витамин 

C 

Keywords. ascorbic acid, antioxidant, papper, broccoli, cauliflower, vitamin C 

Фрукты и овощи играют важную роль в пита-

нии человека. Овощи занимают первое место в ра-

ционе, так как они содержат многие полезные ве-

щества, в том числе пищевые волокна, витамины и 

микроэлементы, являются более доступными по 

цене, чем многие фрукты, и выращиваются еже-

годно в больших объемах [1]. Неслучайно в послед-

ние годы во многих странах мира ученые занима-

ются изучением химического состава овощей и их 

полезных свойств. Исследования показали, что вы-

сокое потребление растительных продуктов свя-

зано с уменьшением риска ряда хронических забо-

леваний, такие как атеросклероз и рак [7]. Дока-

зано, что потребление овощей может снизить риск 

заболеваний и случаи смертельного исхода рако-

вых, сердечно-сосудистых и кардиоваскулярных 

заболеваний благодаря наличию в их составе анти-

оксидантов [6]. Аскорбиновая кислота (витамин С) 

является мощным антиоксидантом и играет важ-

ную роль в регуляции окислительно – восстанови-

тельных процессов, участвует в синтезе коллагена 

и проколлагена, обмене фолиевой кислоты и же-

леза, а также синтезе стероидных гормонов катехо-

ламинов. Аскорбиновая кислота регулирует свер-

тываемость крови, нормализует проницаемость ка-

пилляров необходимых для кроветворения, 

оказывает противовоспалительное и противоаллер-

гическое действие. Витамин С является фактором 

защиты организма от последствий стресса, усили-

вает репаративные процессы, увеличивает устойчи-

вость к инфекциям. Имеется много теоретических 

и экспериментальных предпосылок для примене-

ния витамина С целью профилактики раковых за-

болеваний [3]. Тестирование производных аскорби-

новой кислоты на раковых клетках показали ее про-

тивоопухолевую активность [8]. Аскорбиновая 

кислота, которая встречается в большинстве фрук-

тов и овощей также защищает от заболеваний 

сердца, высокого уровня холестерина, высокого 

кровяного давление и рака [6].  

Суточная потребность человека в витамине C

составляет 50-100 мг. Этот витамин не может 
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накапливаться в организме, поэтому он должен со-

держаться в ежедневном рационе человека. Содер-

жание витаминов в одном и том же виде сырья за-

висит от сорта, степени зрелости и района произ-

растания. Из свежих плодов и овощей хорошим 

источником витамина С являются фрукты - цитру-

совые (апельсины, лимоны, грейпфруты), киви, па-

пайя. Из ягод - черная смородина, клубника. Из ово-

щей - красный и зеленый перец, капуста, брокколи, 

петрушка. Во всех видах сырья в процессе хране-

ния и переработки содержание витамина С снижа-

ется. При хранении и переработке плодов и овощей 

наблюдается окисление гидроаскорбиновой кис-

лоты. Катализаторами этого процесса являются 

ферменты и ионы тяжелых металлов. Способ-

ствуют окислению наличие кислорода и высокая 

температура. Разрушение витамина С при обрати-

мости реакций объясняется тем, что его восстанов-

ленная форма и дегидроформа обладают разной 

степенью стойкости. Аскорбиновая кислота явля-

ется теплоустойчивым соединением, дегидроформа 

весьма неустойчива, и при нейтральной реакции и 

температуре 600С разрушается практически полно-

стью з в течении 10 минут, а при кипячении - почти 

моментально [2]. 

Витамин С содержится во многих фруктах и 

овощах (таблица 1.) 

 

Таблица 1. 

Овощи и фрукты с высоким содержанием витамина C 

Название продукта Содержание витамина C в 100гр продукта 

Шиповник 650мг 

Облепиха 20мг 

Перец болгарский 200мг 

Смородина черная 200мг 

Киви 180мг 

Петрушка (зелень) 150мг 

Брокколи 89мг 

Капуста цветная 70мг 

Лимон 40мг 

 

Следует отметить, что витамин С — очень не-

стойкий витамин, пожалуй, самый нестойкий из 

всех известных витаминов. При хранении плодов, 

ягод и овощей его количество быстро уменьшается 

(кроме свежей и квашеной капусты). Уже через 2 — 

3 месяца хранения в большинстве растительных 

продуктов витамин С наполовину разрушается. 

Еще больше разрушается он при тепловой кулинар-

ной обработке продуктов, особенно при жарении и 

варке, когда потери его достигают 30-90%. Напри-

мер, при варке очищенного картофеля, погружен-

ного в холодную воду, теряется 30-50% витамина, 

погруженного в горячую воду — 25-30%. При 

варке в супе капусты разрушается до 50% витамина 

С, при тушении — 65-70% [5]. 

Цель исследования. Исследовать содержание 

витамина C в некоторых овощах (брокколи, цвет-

ная капуста, красный и зеленый перец), а также из-

менение содержания витамина C, в зависимости от 

способов кулинарной обработки и хранения.  

Материалы и методы. Исследованию были 

подвергнуты образцы брокколи, цветной капусты, 

красного и зеленого перца. Определение витамина 

C проводилась в свежих, замороженных образцах и 

образцах подверженных кулинарной обработке. 

Количественное определение витамина C проводи-

лось методом йодометрического титрования. Ас-

корбиновая кислота является сильным восстанови-

телем и может быть определенa йодометрически, 

при определенном значении pH раствора. При тит-

ровании йодом аскорбиновая кислота окисляется, 

образуя дегидроаскорбиновую кислоту [5]. 

Результаты исследования. Исследованием 

выявлено содержание витамина С в свежих образ-

цах брокколи в количестве 85 мг / 100 г, а в свежих 

образцах цветной капусты- 73 мг / 100 г. Концен-

трация витамина C значительно снизилась в образ-

цах подвергнутых термической обработке. Вита-

мин С в начале тепловой обработки овощей и пло-

дов окисляется под действием кислорода 

содержащегося в воздухе, при участии окислитель-

ных ферментов. В результате этого часть аскорби-

новой кислоты превращается в дегидроаскорбино-

вую. При дальнейшем повышении температуры 

происходит термическая деградация обеих форм 

витамина С. Исследования показали, что в резуль-

тате термической обработки количество витамина 

C (диаграмма 1.) снизилось более чем на 70% в об-

разцах брокколи и цветной капусты подвергнутых 

бланшированию, и более чем на 80% в образцах 

брокколи и цветной капусты, подвергнутых варке.  
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Диаграмма 1. Изменения содержания витамина C в зависимости от термической обработки в образцах 

брокколи и цветной капусты 

 

Результаты исследования красного и зеленого 

перца показали, что в свежих образцах красного 

сладкого перца содержится 179.5 мг/100г витамина 

C, а в зеленом перце -79 мг/100г. Концентрация ви-

тамина C при термической обработке красного и зе-

леного перца снизилась, но меньше чем при терми-

ческой обработке брокколи и цветной капусты. До 

23% и 43% соответственно, в образцах подвергну-

тых бланшированию, и до 53% и 61% соответ-

ственно, в образцах подвергнутых варке (диа-

грамма 2.)  

 
Диаграмма 2. Изменения содержания витамина C в зависимости от термической обработки в образцах 

красного и зеленого перца 

 

Сегодня общепризнано, что хранение сырья и 

пищевых продуктов с применением холода явля-

ется одним из лучших способов их консервирова-

ния. Замораживание – наиболее эффективный спо-

соб снижения потерь при хранении. В заморожен-

ной продукции лучше, чем в консервированной 

любым другим способом, сохраняются основные 

компоненты, определяющие пищевую ценность, в 

том числе витамин C. Именно она активно реаги-

рует на действие низких температур, окисляясь до 

дегидроаскорбиновой кислоты, а потом и дикетогу-

лоновой кислоты.  
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Таблица 2. 

Содержание витамина C в исследуемых овощах 

 
 

Результаты изменения содержания аскорбиновой кислоты в исследованных образцах при хранении в 

замороженном виде представлены на диаграмме 3.  

 
Диаграмма 3. Потеря витамина C (в процентах) при замораживании 

 

Как видно из диаграммы 3 в большей степени 

снизилось содержание витамина C в цветной капу-

сте и брокколи, потери составили 71% и 68% соот-

ветственно. Витамин C хорошо сохранился при за-

мораживании в красном сладком перце, потеря со-

ставила 35%, но длительное хранение может 

привести к еще большей потере витамина C. Таким 

образом, причина нежелательных потерь витамина 

С в замороженных плодах и овощах связана с нару-

шением ферментативного окислительно-восстано-

вительного процесса.  

Вывод. Потери витамина C в красном сладком 

перце при термической обработке и замораживании 

по сравнению с другими исследуемыми образцами 

овощей были минимальными.  
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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время наблюдается рост заболеваемости грибковыми инфекциями, а также повышение 

резистентности возбудителей к антигрибковым препаратам, которые используются в современной меди-

цинской практике. В связи с этим актуальным является поиск малотоксичных эффективных средств рас-

тительного происхождения с комплексным воздействием на организм. Широкое применение при лечении 

грибковых заболеваний имеет фитотерапия. Это один из методов терапии, который основан на примене-

нии лекарственных трав и комплексных лекарственных средств на их основе. Изучена антигрибковая ак-

тивность зверобоя продырявленного в отношении штаммов A.niger. Aspergillus niger наряду с другими 

грибами рода Aspergillus – причина аспергиллеза - микоза, который чаще всего (в 90% случаев) поражает 

дыхательные пути. Выявлено, что настойка зверобоя имеет высокую антигрибковую активность в отно-

шении штаммов A.niger. Настой зверобоя не проявил антигрибковую активность по сравнению с контро-

лем.  

ABSTRACT 

Currently, there is an increase in the incidence of fungal infections, as well as an increase in the resistance of 

pathogens to antifungal drugs, which are used in modern medical practice. In this regard, the search for low-

effective effective means of plant origin with a complex effect on the body is relevant. Herbal medicine is widely 

used in the treatment of fungal diseases. This is one of the methods of therapy, which is based on the use of 

medicinal herbs and complex medicines based on them. Antifungal activity of Hypericum perforatum against 

A.niger strains was studied. Aspergillus niger along with other fungi of the genus Aspergillus is the cause of 

aspergillosis - mycosis, which most often (in 90% of cases) affects the respiratory tract. It is revealed that the 

tincture of Hypericum has a high anti-fungal activity against A. niger strains. The infusion of Hypericum did not 

show anti-fungal activity compared with the control. 

Ключевые слова: зверобой продырявленный, A.niger, грибковые заболевания, биологически актив-

ные вещества, настойка, отвар, антигрибковая активность 

Keywords: perforated tutsan, A.niger, fungal diseases, biologically active substances, tincture, decoction, 
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С каждым годом в современной фармакологии 

все острее встает вопрос поиска новых соединений, 

которые обладают антимикотической активностью, 

что в первую очередь обусловлено увеличением ро-

ста грибковых заболеваний. При этом, среди науч-

ных исследований в современной литературе все 

чаще встречаются работы, направленные на изуче-

ние противогрибковой активности субстанций рас-

тительной природы [2]. Широкое применение при 

лечении любой формы микоза имеет фитотерапия. 

Это один из методов терапии, который основан на 

применении лекарственных трав и комплексных 

лекарственных средств на их основе.  

Лекарственные растения - источник разнооб-

разных биологически активных веществ (БАВ), 

определяющих их терапевтическую ценность и 

позволяющих на протяжении многих веков 

успешно использовать их для лечения различных 

болезненных состояний. Современные исследова-

ния доказали высокую эффективность комплексов 

биологически активных веществ растений при ле-

чении различных заболеваний, в том числе трудно 

поддающихся лечению синтетическими фармако-

терапевтическими средствами. [6].  

Растения семейства Hypericum и препараты из 

них широко используются в современной медицине 

в качестве антибактериальных, противовоспали-

тельных, антидепрессантных и фотосенсибилизи-

рующих лекарственных средств [1]. Зверобой про-

дырявленный (Hypericum perforatum L., сем. Зве-

робойные – Hypericaceae) является одним из самых 

популярных растений и используется в качестве 

противовоспалительных, бактерицидных и антиде-

прессантных лекарственных средств [5]. Эта целеб-

ная трава вырастает до 30–70 см, цветёт в июне-ав-

густе небольшими желтыми цветочками. Самые 



8 Sciences of Europe # 39, (2019) 

благоприятные места обитания – светлые лесные 

поляны и сухие луга. Для лечебных целей исполь-

зуют облиственные верхушки растения с соцвети-

ями. Собирать их лучше всего с самого начала цве-

тения, так как в этот период содержание полезных 

веществ максимально. Зверобой продырявленный 

(Hypericum perforatum) является богатым источни-

ком биологически активных веществ, содержит 

большой набор разнообразных биологически ак-

тивных соединений (БАС), к которым относятся 

флавоноиды (рутин, гиперозид, бисапигенин), ан-

траценпроизводные (гиперицин, псевдогипери-

цин), флороглюцины (гиперфорин), дубильные ве-

щества, эфирное масло и др. [4,5]. 

Таблица 1.  

Биологически активные соединения, содержащие в зверобое продырявленном 

Биологически активные соединения 
Фармокологическое 

действие 

Флавоноиды 

антиоксидантное 

противовоспалительное 

спазмолитическое 

противогрибковое 

гепатопротекторное 

ангиопротекторное 

Терпеноиды 
антимикробное 

противогрибковое 

Эфирные масла 

антимикробное 

противогрибковое 

антивирусное 

Алкалоиды 

гипотензивное 

спазмолитическое 

отхаркивающое 

успокоительное 

антимикробное 

противогрибковое 

Витамин Р кровоостанавливающое 

Аскорбиновая кислота 
антиоксидантое 

кровоостанавливающое 

 

Содержащий в зверобое гиперфорин обладает 

антибактериальной, антимикотической и противо-

вирусной активностью, а также ингибирует синтез 

γ-аминомасляной кислоты и L-глютамата [9]. К 

биологически активным веществам с установлен-

ной противогрибковой активностью относятся 

эфирные масла, терпеноиды, алкалоиды, дубиль-

ные вещества, флавоноиды, лектины, полипептиды 

[7,8]. Эти же группы соединений являются важ-

ными и для физиологии растений: способствуют 

приданию устойчивости против микроорганизмов, 

других организмов и помогают сохранить целост-

ность растения в условиях непрерывного воздей-

ствия ультрафиолетового излучения, высоких тем-

ператур или обезвоживания [6]. 

Цель исследования. Исследование антигриб-

ковых свойств настойки и настоя зверобоя проды-

рявленного в отношении Aspergillus niger. 

Материал и методы. Для изучения антигриб-

ковых свойств были использованы настойка и 

настой зверобоя продырявленного. Настойка изго-

тавливалась путем настаивания зверобоя на этило-

вом спирте без термической обработки. Настой – в 

процессе приготовления зверобой заливался горя-

чей водой и настаивался, после 45 минутного охла-

ждения был готов к применению [3]. 

Исследуемой культурой служил штамм A.ni-

ger, изучение активности проводилось стандарт-

ным диско-диффузионным методом. В качестве 

среды использовали среду Чапек-Докса. Инкубиро-

вали в термостате при температуре 25-27оC. Иссле-

дования проводились на 5, 7, 9 дни.  

Результаты исследования. Результаты иссле-

дования показали, что настойка зверобоя обладает 

высокой противогрибковой активностью. На 5 и 7 

день настойка зверобоя полностью подавила рост 

A.niger по сравнению с контролем (табл.2, диа-

грамма 1.). 

Таблица 2. 

Рост A.niger под влиянием настойки зверобоя 

 День 5 День 7 День 9 

Настойка зверобоя  0 0 0.3см 

Контроль (спирт) 2см 3см 4.5см 
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На 9 день рост гриба составил 0.3 см (контроль 

4.5 см): Как видно из диаграммы 1. настойка зве-

робоя на 5 и 7 день на 100% подавил рост гриба , а 

на 9 день подавил рост гриба на 93 %.  

 

 
Диаграмма 1. Влияние настойки зверобоя на рост A.niger 

 

На рисунках (1-3) приведены резыльтаты анализов на 5, 7, 9 день по сравнению с контролем.  

  
Фото 1. Ислледование антигрибных свойств настойки зверобоя на 5 день . а. Настойка зверобоя. Б. 

контроль (спирт) 

 

 
Фото 2. Ислледование антигрибных свойств настойки зверобоя на 7 день . а. Настойка зверобоя. б. 

контроль (спирт) 
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Фото 3. Ислледование антигрибных свойств настойки зверобоя на 9 день . а. Настойка зверобоя. Б. 

контроль (спирт) 

 

Исследование настоя зверобоя показало, что 

настой не обладает антигрибковой активностью. 

Он не подавил рост гриба по сравнению с контро-

лем (фото 4.) 

 

 
Фото 4. Ислледование антигрибных свойств настоя зверобоя . а. Настой зверобоя. Б. контроль (вода) 

 

Вывод. Выявлено, что настойка зверобоя 

имеет высокую антигрибную активность в отноше-

нии штаммов A.niger.  

 

Литература 

1. Георгиевский В. П., Комиссаренко Н . Ф., 

Дмитрук С . Е. Биологически активные вещества 

лекарственных растений. Новосибирск, 1990. С. 

238–242. 

2. Золотарев П.Н, Определение чувствительно-

сти грибов к фитосубстанци, Вестник Оренбург-

ского государственного университета 2016 № 1 

(189), стр. 88-94 

3. Кархут В.В. Живая аптека – К. Здоровье, 

1992. – 312 с. 

4. Китанов Г.М., Блинова К.Ф. Современное 

состояние химического изучения видов рода 

Hypericum. Химия природных соединений. 1987. №  

5. Куркин В.А. Фармакогнозия: учебник для 

фармац. вузов. 2-е изд., перераб. и доп. Самара: 

ООО «Офорт», ГОУ ВПО СамГМУ Росздрава. 

2007. 1239 

6. Марьин А.А., Коломиец Н.Э., Лекарствен-

ные растения и биологически активные вещества 

противогрибкового действия, фундаментальная и 

клиническая медицина, Том 2, № 4,-45-55стр.  

7. Abad MJ, Ansuategui M, Bermejo P. Active an-

tifungal substances from natural sources. Arkivoc. 

2007; 7: 116–145. 

8. Arif T, Mandal TK, Dabur R. Natural Products: 

Antifungal Agents Derived From Plants. Opportunity, 

Challenge, and Scope of Natural Products in Medical 

Chemistry. 2011; 81: 283–311.  

9. Hypericum: The genus Hypericum (Medicinal 

and Aromatic Plants — Industrial Profiles) Ed. by E. 

Ernst // London; New York, 2003. 245 p. 

  



Sciences of Europe # 39, (2019)  11 

PHYSICS AND MATHEMATICS 
 

ПАРАДОКСЫ ГИПОТЕЗЫ «БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» И ИНФЛЯЦИОННЫХ ТЕОРИЙ. 

СВЯЗЬ ВСЕХ СИЛ МИРОЗДАНИЯ 

 

Рысин А.В. 

Рысин О.В. 

АНО «НТИЦ «Техком» г.Москва, радиоинженеры 

Бойкачев В.Н. 

АНО «НТИЦ «Техком» г.Москва, директор 

кандидат технических наук 

Никифоров И.К. 

Чувашский государственный университет, г.Чебоксары, кандидат технических наук, доцент 

 

THE PARADOXES OF THE HYPOTHESIS OF BIG BANG AND INFLATION THEORIES. THE 

RELATIONSHIP OF ALL FORCES OF THE UNIVERSE 

 

Rysin A.V. 

Rysin O.V. 

ANO "STRC" Technical Committee "Moscow, radio engineers 

Boykachev V.N. 

ANO "STRC" Technical Committee "Moscow, director, 

candidate of technical sciences 

Nikiforov I.K. 

Chuvash State University, Cheboksary, candidate of technical sciences, associate professor 

 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье показано, какие парадоксы были допущены в физике при выдвижении гипотез «Тео-

рии Большого взрыва» и инфляционных теорий. Показана причина и логика возникновения элементарных 

частиц с превращением их фотоны и обратно. Дана полнота представления всех сил Мироздания через 

силу Лоренца. 

ABSTRACT 
This article shows what paradoxes were allowed in physics in the nomination of hypotheses "big Bang The-

ory" and inflation theories. Shown the reason and logic of the origin of elementary particles, transforming them 

photons and back. Completeness of representation of all forces of the Universe through Lorentz's force is given. 

Ключевые слова: преобразования Лоренца - Минковского, уравнения Дирака, сила Лоренца, усовер-

шенствованные уравнения Максвелла, формула Планка, сила Кориолиса, центробежная сила.  

Keywords: Lorentz - Minkowski transformations, Dirac equations, Lorentz force, improved Maxwell equa-

tions, Planck formula, Coriolis force, centrifugal force. 

 

Вначале опишем основные условия связи сил 

Мироздания и первое, что надо понять, что все 

силы Мироздания условно определяются двумя ос-

новными силами, которые характеризуются через 

потенциальную и кинетическую энергию: 

а) сила притяжения, которая связана с замкну-

тым взаимным обменом между противоположно-

стями через поглотители и излучатели, и выража-

ется через потенциальную энергию; 

б) силы отталкивания, которые связаны с пере-

дачей кинетической энергии объектам. 

Условность заключается в том, что взаимный 

обмен, которую характеризует сила притяжения, 

связан с движением (изменением), а движение без 

кинетической энергии не бывает. Одновременно, 

изменение кинетической энергии для сил отталки-

вания может быть получено за счёт градиента про-

странственно-временного искривления в соответ-

ствии с СТО и ОТО Эйнштейна. Понятно, что мы 

всегда имеем относительность представления, так 

как корпускулярно-волновой дуализм подразуме-

вает общий пространственно-временной и электро-

магнитный континуум. В представленной нами тео-

рии [1] мы показали, что Мироздание является за-

мкнутой системой на две глобальные 

Противоположности, которые связаны через ско-

рость света (обмена), и корпускулярное представ-

ление (пространственно-временное искривление) в 

одной противоположности представляется волно-

вым (электромагнитным) в другой противополож-

ности, и наоборот. Исходя из этого, все силы Миро-

здания должны иметь между собой однозначную 

связь в силу симметрии из-за закона сохранения ко-

личества (иное означает чудо). Попытаемся пока-

зать эту связь. 

В [2] мы показали связь силы Лоренца с усо-

вершенствованным уравнением Максвелла, кото-

рое характеризует электронное или мюонное 

нейтрино (антинейтрино). Усовершенствованное 

дифференциальное уравнение Максвелла в проек-

циях по координатам и времени выглядит так: 
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yExEzBictB xytz  //// ; 1i . (1) 

Далее сведём левую часть к зависимости от 

дифференциала одной переменной с учётом того, 

что значение дифференциала z можно предста-

вить как z = ic t. Это не наше новшество, нечто 

подобное введено в [3] в виде x = ict при описании 

взаимодействия с вектор - потенциалами. По сути, 

в квантовую механику интуитивно ввели закон 

связи противоположностей в виде 1=i, который ис-

ключает появление арифметического нуля в Миро-

здании, то есть обнуление величин из-за того, что 

изменение одной величины означает автоматиче-

ский переход в противоположность с присвоением 

атрибута принадлежности. Иными словами, это 

означает, что интегрирование и дифференцирова-

ние характеризуют переход в противоположность с 

умножением на мнимую единицу. По другому го-

воря, при рассмотрении взаимодействия между 

противоположностями в математике при интегри-

ровании и дифференцировании необходимо ввести 

умножение или деление на мнимую единицу (иначе 

изменение закономерностей не получить). Атрибут 

мнимой единицы введён потому, что возвратный 

переход должен противодействовать первичному 

изменению (закон действия и противодействия), 

иначе было бы чудо. Отсюда смысл равенства 

z = ic t в том, что противоположности связаны 

через скорость света. Значит, и значение проекции 

на время Bt относится к противоположности. По-

этому значение z надо привести к противоположно-

сти, то есть выразить его через временной эквива-

лент, тогда получим уравнение вида (1), которое пе-

репишется как: 

yExEtBtB xytz  ////  (2) 

Дифференциалы на практике можно заменить 

приращениями  , так как бесконечно малых вели-

чин в Мироздании нет, тогда перепишем 

yExEtBtB xytz  //// . (3) 

Далее, по правилам математики, умножим члены уравнения на х , и получим 

yхEEtхBtхB xytz  /// . (4) 

Если считать, что xvtх  / , а 1/  yх , 

то в случае изотропного пространства (иными сло-

вами, мы здесь не рассматриваем движение какого 

либо объекта, а рассматриваем вариант принадлеж-

ности электрической и магнитной компоненты од-

ному и тому же объекту ‒ так называемому ваку-

уму) и с учетом СТО Эйнштейна по преобразова-

ниям Лоренца, будем иметь: 

xytxxxxz EEBcvvcvvB  2222 /1//1/ . (5) 

Учтём нашу теорию в виде равенств 

cu/10  ; cu /0  ; 
22
nvcu  , (6) 

где vп ‒ значение интегральной средней скоро-

сти движения объектов в противоположности (то 

есть это отображение кинетической энергии), кото-

рая связана с термодинамическим равновесием, бо-

лее подробно в [4]. 

Это позволило решить проблему искривления 

света в гравитационном поле, так как при наличии 

неизменного произведения ɛ0μ0=1/c2, сами значения 

констант зависят от vп, и в соответствии с [5], с учё-

том закона отражения и преломления с примене-

нием принципа Гюйгенса - Френеля на границе раз-

дела сред, получаем изменение направления элек-

тромагнитной волны без изменения скорости, рав-

ной скорости света. Отметим, что ранее в теории 

пространственно-временного искривления по ОТО 

наблюдался парадокс, так как изменить направле-

ние можно было только по принципу Ферма [6]. От-

сюда имеем: 

xytxxxxz EEHcvvcvvH  0
2222

0 /1//1/ ; 

xytxxxxz EEHcvvcvvHcu  ]/1//1/[)/1( 2222
; 

xytxxxxz EEEcvvcvvEu  ]/1//1/[)/1( 2222
; 

][/1//1/ 2222
xytxxxxz EEuEcvvcvvE  ; 

][)/1()](/1[/ 2222

xyпtzxx EEcvEEcvcv  . 

(7) 
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Далее, по нашей теории мы учитываем, что 

cm /10   (это мы покажем несколько ниже), так 

как скорость в одной противоположности интер-

претируется как масса в другой. Отсюда следует ре-

зультат: 

][/][/1/1/ 2222
0 tzxynxx EEEEcvcvmvp  . (8) 

Видим, что слева от знака равенства мы имеем 

выражение импульса при скорости vx в соответ-

ствии с преобразованиями Лоренца, а справа ‒ 

несоответствие, так как значение 
22
nvcu  , а 

по закону сохранения количества должно соблю-

даться условие равенства импульсов в противопо-

ложностях. Поэтому напомним, что значение vx 

было получено из величин координат по простран-

ству и времени, которые подчиняются преобразова-

ниям Лоренца, то есть мы исходили из движущейся 

системы координат относительно некоторой 

начальной системы. Наличие движения заложено в 

необходимость обмена между противоположно-

стями, так как без изменений противоположности 

друг для друга не существуют (однородное про-

странство и время не имеют взаимодействия, так 

как нет изменений). Известно, что движение элек-

тромагнитных составляющих в нашей системе мо-

жет быть только со скоростью света. Но косвенно 

мы можем судить о движении в противоположно-

сти по значению u, исходя из разницы констант 

электрической и магнитной проницаемостей. А так 

как законы Лоренца верны и для противоположно-

сти (так как они соответствуют закону сохранения 

количества и выводятся из уравнения окружности), 

тогда, мы должны учесть разницу в соотношении 

][/][ tzxy EEEE  , в виде коэффициента 

nnntzxy vcrсtEEEE /)2/(2][/][  . 

Подобное можем записать в соответствии с тем, что 

в противоположности электромагнитные компо-

ненты отображают также пространство и время, и 

подчиняются СТО и ОТО Эйнштейна. Соответ-

ственно в противоположности разности превраща-

ются в суммы, так как иначе преобразований кине-

тической энергии в потенциальную энергию не по-

лучить. И если бы кинетическая энергия так и 

оставалась бы кинетической энергией и в противо-

положности, то не было бы и самих противополож-

ностей. Следовательно, имеем 

nnnnnxx pvmcvvccvcvmvp /1)/(/1//1/1/ 0
222222

0  . (9) 

Отсюда виден закон обратно пропорциональ-

ной связи противоположностей: 

npp /1 ; 1npp . (10) 

Полученный закон играет основополагающую 

роль, так как позволяет одной противоположности 

воздействовать на другую противоположность в 

силу того, что большие величины по энергии в од-

ной противоположности становятся малыми в дру-

гой, и расходящиеся процессы по распространению 

в одной противоположности становятся сходящи-

мися процессами в другой противоположности ‒ 

это исключает инфляционные теории (более по-

дробно об этом ниже). Одновременно, мы показали 

связь изменений между противоположностями в 

соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна на основе 

величин скоростей в противоположностях. При 

этом связь была выведена из усовершенствован-

ного уравнения Максвелла, и это означает, что мы 

имеем полное соответствие между корпускуляр-

ными и волновыми свойствами и взаимный сим-

метричный переход составляющих. Действительно, 

по СТО движущееся тело сокращается в направле-

нии своего движения по формуле [7]: 

22
д0 /1 cvll  . (11) 

Аналогично промежуток времени, отмечае-

мый движущимися часами, оказывается меньшим, 

то есть ход часов замедляется: 

22
д0 /1/ cv . (12) 

Отсюда произведение 

const/1//1 22
д

22
д00  cvcvll . (13) 

Выведенное нами в (9) соответствует пред-

ставлению длины и времени как противоположно-

стей (а иначе преобразований Лоренца не было, так 

как преобразование может быть только в противо-

положность), но с учётом представления импульсов 

от противоположностей. Таким образом. соотноше-

ние (10) удовлетворяет соотношению (13). 

Теперь вспомним выражение силы Лоренца в 

классической электродинамике при записи по тем 

же координатам: 

)( zxxy BvEqF  . (14) 

С учётом СТО Эйнштейна и деления на значе-

ния заряда будем иметь: 

22 /1/ cvBvEE xzxxy  . (15) 

Отличие (5) от уравнения (15) в том, в уравне-

нии (15) три компоненты, а в уравнении (5) ‒ их че-

тыре. Однако, по нашей теории не существует не-

которой единственной компоненты (вектора) элек-

трического или магнитного поля только по одной 

координате (это фактически давало бы условие 

наличия статических зарядов с возникновением 

разрывов), что означало бы образование электро-

магнитных полей помимо усовершенствованных 

уравнений Максвелла с очевидным парадоксом 

неоднозначности. Наличие статических зарядов 
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даёт возможность разделения электрических и маг-

нитных сил, и тогда об их взаимосвязи и переходе 

друг в друга через преобразования Лоренца не 

могло быть и речи. При этом, при статическом элек-

трическом заряде и магнитном спине нет необходи-

мости в образовании электрического поля за счёт 

изменения магнитного поля, и наоборот, так как 

причиной, например, электрического поля являлся 

бы выход вектора поля из одного заряда и его по-

глощение в другом в статическом режиме. Благо-

даря такому пониманию с разделением электриче-

ских и магнитных сил стала возможна гипотеза 

Гелл-Манна о наличии кварков, где при том же маг-

нитном спине возможны разные значения зарядов, 

причём ‒ дробные. В нашем случае по (5) любой 

объект подвержен воздействию четырёх компонент 

электромагнитного поля, что соответствует усовер-

шенствованным уравнениям Максвелла, в отличие 

от трёх компонент по (15) и классическим уравне-

ниям Максвелла. Иными словами, на всякое дей-

ствие есть противодействие. При этом воздействию 

на объект электрической составляющей xE , 

противодействует магнитная составляющая 

txx Bcvv 22 /1/  , и она должна приводить к тор-

можению (то есть, это именно та компонента, кото-

рая получила название силы противодействия по 

третьему закону Ньютона ‒ сила инерции), соответ-

ственно составляющая yE  ‒ это результат проти-

водействия на воздействие на движущийся объект 

величины 
22 /1/ cvBv xzx  . Отсюда, следует 

вопрос: «А почему для описания воздействия тре-

буется рассматривать сразу все четыре компо-

ненты?». Дело в том, что ранее в [8] мы показали 

однозначную связь системы уравнений Дирака с 

усовершенствованными уравнениями Максвелла. 

А система уравнений Дирака показывает однознач-

ную связь волновых и корпускулярных свойств. 

Поэтому с условием закона сохранения количества 

изменения, в направлении движения частицы, мо-

гут вноситься только полными уравнениями в виде 

усовершенствованных уравнений Максвелла. 

Практически в (15) мы получим полное наше урав-

нение силы Лоренца, если учтём ещё силу инерции 

(в частном случае при круговом движении, ‒ это 

центробежная сила). Таким образом, наше дополне-

ние в силу Лоренца силы инерции не приводит к пе-

ременам в описании наблюдаемых физических яв-

лений, так как, например, центробежную силу, или 

силу инерции всё равно учитывали, но отделяли от 

силы Лоренца. Мы же, исходя из однозначной 

связи волновых и корпускулярных свойств, а также 

СТО и ОТО Эйнштейна, где требуется проекция на 

время, дали интерпретацию силы инерции (в част-

ном случае ‒ центробежной силы) как величины 

txx Bcvv 22 /1/  . Отсюда вывод: сила инерции, 

как противодействующая сила получила своё обос-

нование на основе усовершенствованных уравнений 

Максвелла. До нашего объяснения она воспринима-

лась как нечто само по себе существующее с при-

вязкой к массе покоя, без должного объяснения ме-

ханизма ее возникновения.  

Изменение направления объекта под дей-

ствием сил непосредственно связано с изменением 

его кинетической энергии. А так как мы уже дока-

зали в [8] электромагнитное происхождение частиц 

типа электрона и позитрона, что связано с замкну-

тым обменом электромагнитными составляющими, 

то корпускулярные свойства целиком и полностью 

определяются усовершенствованными уравнени-

ями Максвелла. Это означает, что и силы инерции 

также должны входить в силу Лоренца, как состав-

ляющая сил, дающих изменение направления дви-

жения корпускулярного объекта. Отметим, что «ну-

левое» воздействие зафиксировать невозможно, а 

само действие силы инерции выражено в противо-

действии движению. Суть электромагнитного про-

исхождения электрона и позитрона заложена в про-

цессе аннигиляции с образованием фотонов. Обрат-

ный процесс так же известен, когда фотон, 

соответствующей энергии, сталкивается с заряжен-

ной частицей. Понятно, что на образование элек-

трона и позитрона, при столкновении фотона с ча-

стицей, повлияла неоднородность частицы, которая 

привела к разделению ранее связанных электромаг-

нитных составляющих. Учитываем, что по нашей 

теории замкнутую систему электромагнитной 

волны, движущуюся со скоростью света, образуют 

электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино), 

и они являются изначальными составляющими, об-

разующими электромагнитный объект. Тогда мо-

жем предположить на основе идеи корпускулярно-

волнового дуализма, что образование электрона и 

позитрона может быть связано с разделением на 

противоположности в виде отдельных частей, пред-

ставляющих источники и поглотители (по анало-

гии, как это прослеживается в усовершенствован-

ных уравнениях Максвелла, из-за проекции элек-

трической и магнитной составляющих на время). 

Здесь отметим, что операторы испускания и погло-

щения ввели до нас в квантовой механике для элек-

тромагнитного вакуума в [9]. На самом деле элек-

тромагнитный вакуум не имеет физического ана-

лога, а есть пространственно-временное 

искривление. Разница лишь в том, что если все че-

тыре электромагнитные проекции были завязаны 

на обмен со временем и пространством со скоро-

стью света (так как изменения и обмен рассматри-

ваются только в них, и другого не дано), то в вари-

анте разделения на электрон и позитрон мы имеем 

обмен, где излучаемые электромагнитные состав-

ляющие одной частицы поглощаются простран-

ственно-временным полем другой частицы, и 

наоборот. Иными словами, мы для связи электрона 

и позитрона через электрические и магнитные си-

ловые линии не используем иных уравнений, кроме 

усовершенствованных уравнений Максвелла, но 

эту связь мы рассматриваем как излучение и погло-

щение мюонных и электронных нейтрино (анти-

нейтрино) со скоростью света. А вот направление 

силовых линий электрических и магнитных полей 

мы получаем за счёт составляющих электрических 
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и магнитных полей на время. Также отметим, что 

электромагнитные волны не имеют электрических 

и магнитных составляющих в направлении движе-

ния, и проекции их ортогональны движению со ско-

ростью света. В нейтрино и антинейтрино такая 

временная составляющая есть, так как по нашей 

теории эти частицы имеют проекцию электромаг-

нитных полей на время (в электромагнитной волне 

эти составляющие от нейтрино и антинейтрино за-

мкнуты друг на друга). Понятно, что обмен проис-

ходит по замкнутому циклу ‒ до момента анниги-

ляции. При этом мы видим, что процессу аннигиля-

ции электрона и протона препятствует разница 

масс, которая в соответствии с нашей теорией свя-

зана с тем, что кинетическая энергия в одной про-

тивоположности превращается в потенциальную 

энергию в другой противоположности. Этот меха-

низм, как и механизм восполнения, нами подробно 

описан в [4, 10]. Отсюда вывод: условием суще-

ствования противоположно заряженных частиц яв-

ляется их принадлежность противоположностям 

(аналогично длине и времени). Вращение одной ча-

стицы вокруг другой будет происходить до тех пор, 

пока соблюдается термодинамическое равновесие в 

данной области пространства. В случае, например, 

нейтронных звёзд при сжатии происходит выделе-

ние кинетической энергии, и масса протона перехо-

дит в массу позитрона с последующей аннигиля-

цией с электроном. Ранее мы получили переход от 

усовершенствованных уравнений Максвелла к вол-

новым уравнениям в виде [11]: 

EHHH jtjcjicijtc rot/)/(grad)/(/)/1( 000
2222  HH ; 

HEEE jtjjicijtc rot//grad)/(/)/1( 000
2222  EE ; 

EHHH jtjcjicij rot/)/(grad)/( 000  ; 

HEEE jtjjicij rot//grad)/( 000  . 

(16) 

Запишем более компактный вид: 

EHHEHHH jutjcjijctjcjiij rot)/1(/)/1(gradrot/)/1(grad 0  ; 

HEEHEEE jutjcjijctjcjiij rot/)/1(gradrot/)/1(grad 0  . 
(17) 

С учётом необходимости представления лю-

бого корпускулярно-волнового объекта в ком-

плексном виде (а иначе не получить взаимосвязь 

противоположностей, и это показали до нас), де-

лаем замену значений составляющих в виде: 

)]sin()[cos()exp()}/(exp{),( 2
000 gigcmigcuxticxtccij EE  ; 

)]sin()[cos(2
0 gigcmcj HH  . 

(18) 

Здесь в соответствии с нашей теорией 10  , 

а cm /10  . 

Фактически данная функция является реше-

нием дифференциального волнового уравнения. 

Такая подстановка аналогична применённой инту-

итивно Дираком замены 
2

0cm  на вид 

)exp(2
0 igcm  . Это следует и из того, что пред-

ставляя объект в виде чистой константы, мы исклю-

чаем корпускулярно-волновое взаимодействие, и 

имеем полностью замкнутый на себя объект. Сле-

довательно, используя усовершенствованные урав-

нения Максвелла, мы получили вид уравнений тож-

дественный уравнениям Дирака, что и было нами 

использовано в [10]. Отсюда вероятностные волно-

вые функции заменяются на реальные электромаг-

нитные функции. Через классические уравнения 

Максвелла невозможно перейти к уравнениям Ди-

рака никоим образом, так как получается разрыв 

(сингулярность). Уравнения Дирака выводятся из 

уравнения энергии Эйнштейна, которые сами, в со-

ответствии с нашей теорией, выводятся из уравне-

ния окружности. Понятно, что уравнению окруж-

ности может соответствовать только замкнутая 

друг на друга система двух глобальных противопо-

ложностей. Более того, в получении вида (16) мы не 

являемся «первопроходцами», нечто аналогичное 

было получено при помощи вектор - потенциалов и 

в классической электродинамике [12].  

Из (16) и (17) следует, что источниками обра-

зования электромагнитных волн в нашей системе 

наблюдения является движение зарядов в противо-

положности. Учитывая связь противоположностей 

через скорость света, предполагаем (на основе 

смены кинетической энергии на потенциальную, и 

наоборот), что в нашей системе наблюдения это 

движение зарядов в противоположности выразится 

через электромагнитные составляющие мюонных и 

электронных нейтрино (антинейтрино) в виде усо-

вершенствованных уравнений Максвелла, а элек-

тромагнитные волны могут быть представлены 

пространственно-временными поглотителями и из-

лучателями, то есть так называемыми зарядами. 

Суть здесь в том, что из-за обратно пропорциональ-

ной связи между противоположностями, расходя-

щиеся процессы в одной противоположности будут 

сходящимися в другой, и наоборот. Отсюда учиты-

вая, что вид (17) не позволяет выявить ортогональ-

ность составляющих Е и Н, необходимо расписать 

составляющие по координатам с учётом инвариант-

ности в виде: 
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0//]//[ 000000  GizExEyHicH xztty ; 

0//]//[ 000000  GixEzEyHicH zxtty ; 

0//]//[ 000000  SizHxHyEicE xztty ; 

0//]//[ 000000  SixHzHyEicE zxtty . 

(19) 

Данный вид записи учитывает получение из 

данной системы уравнений формулу для энергии 

Эйнштейна с соблюдением закона сохранения ко-

личества, как это было сделано Дираком в [13]. 

Суть такого представления с точки зрения 

нашей теории в том, что второе и четвёртое уравне-

ние системы (19) отражают нашу систему наблюде-

ния, а первое и третье уравнения относятся к про-

тивоположной, и разность переходит в сумму. При 

этом можно заметить одну интересную деталь, что 

уравнения вида  

0)/( 00  GyHci t  и 0)/( 00  GyHci t ; 

00 / tt gHtH   и 00 / tt gHtH  ; 

0)/( 00  SyEci t  и 0)/( 00  SyEc t ; 

00 / tt sEtE   и 00 / tt sEtE  . 

(20) 

отражают проекции векторов электромагнит-

ного поля на время.  

Приведенный вид уравнений отражает уравне-

ния распада и синтеза (здесь g, s ‒ коэффициенты 

пропорциональности, учитывающие скорость рас-

пада и синтеза в зависимости от скорости движения 

объекта в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна), 

а второе и третье уравнения в системе (19), без мни-

мых составляющих, отражают классические урав-

нения Максвелла: 

0/// 0000  zExEtH xzy ; xEzEtH zxy  /// 0000 ; 

0/// 0000  zHxHtE xzy ; xHzHtE zxy  /// 0000 . 
(21) 

Решением уравнений (20) будут экспоненци-

альные функции вида ехр(g), ехр(‒g), ехр(s), ехр(‒

s). Второе и третье уравнения в системе (21) также 

имеют решения в виде периодических функций, но 

уже синуса и косинуса. Данные решения страдают 

алогизмом, связанным с тем, что решения в виде 

ехр(g) стремятся к бесконечности, а в классических 

уравнениях Максвелла наблюдается парадокс, ко-

гда изменения по времени дают замкнутую вели-

чину в виде ротора, но замкнутая величина всегда 

константа, и изменяться в пространстве она не мо-

жет. Кроме того, классические уравнения Макс-

велла противоречат уравнению Умова - Пойтинга 

вида 

StW div/  , (22) 

когда изменение во времени связано с измене-

нием в пространстве, что соответствует закону со-

хранения количества. 

Иными словами, хотя вид классических урав-

нений Максвелла был получен из практики, но при 

этом сами источники возникновения электромаг-

нитных процессов были «убраны» из рассмотрения. 

Таким образом, в системе (19) нельзя рассматри-

вать отдельные уравнения, а надо учитывать взаи-

мосвязь уравнений. Из (19) видно, что обмен между 

источниками и поглотителями (которым соответ-

ствуют уравнения распада и синтеза) осуществля-

ется электронными и мюонными нейтрино (анти-

нейтрино), так как ничего другого и нет. Понятно, 

что противоположности обмениваются первич-

ными объектами. Параметры самых мельчайших 

объектов определены значениями констант посто-

янной Планка h и скоростью обмена равной скоро-

сти света с. При этом движение этих первичных 

объектов происходит со скоростью света, так как 

мы знаем, что ни одно силовое воздействие по ско-

рости распространения не может превышать эту ве-

личину. Константы не могут быть изменены в силу 

того, что тогда бы Мироздание из константы (за-

мкнутой на себя величины) превратилась бы в зако-

номерность, то есть являлось бы корпускулярно-

волновым объектом внутри другого Мироздания. 

Значит для исключения чуда возникновения из ни-

чего, всё равно было «общее мироздание» с конеч-

ными значениями констант, так как, например, ско-

рость света равная бесконечности исключала бы 

сам процесс излучения, то есть законы физики. 

Действительно, что излучать, если ответ мгнове-

нен? Поэтому мы предполагаем излучение и погло-

щение объектов, описываемых усовершенствован-

ными уравнениями Максвелла, и они соответ-

ствуют полной силе Лоренца. Сам принцип 

формирования при таком обмене движущейся кор-

пускулярной частицы нами был рассмотрен в [8] и 

основан на замещении одних компонент другими, 

что и приводит к изменению направления движе-

ния частицы. Соответственно других сил из-за 

электромагнитной природы частиц не предвидится, 

для них нет места в системе усовершенствованных 

уравнений Максвелла, описывающих корпускуляр-

ные свойства. 

Теперь определим саму суть образования та-

ких частиц как электрон и протон (позитрон). Пред-

ставим полное отсутствие в Мироздании таких ча-
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стиц. Что это будет означать? Тогда должно суще-

ствовать однородное пространственно-временное 

искривление и однородное электромагнитное рас-

пределение в диапазоне частот от максимума до 

минимума с одинаковым движением электромаг-

нитных волн во всех направлениях. Однако соот-

ветствует ли такой вариант выведенной нами об-

щей формуле Мироздания с обратно пропорцио-

нальной связью между противоположностями в 

виде [14] 

)(sh)(ch)(sin)(cos 2222 ggss  ? (23) 

При этом s=ig, i =(‒1)1/2 ‒ мнимая единица.  

Иными словами, чтобы перевести некоторое 

количество объектов из одной противоположности 

в другую, достаточно приписать ей переход умно-

жением на мнимую единицу, и в этом случае вол-

новые процессы, выраженные через электромаг-

нитные функции, начинают определяться через не-

периодические функции, с подчинением 

преобразованиям Лоренца - Минковского. 

Формула (23) ‒ это не наша «эврика». Нечто 

подобное уже было введено в физику; так правая 

часть уравнения (23) представляет собой уравнение 

фронта электромагнитной волны вида (аналогично 

движению фотона) 

const22222222  tcrtczyx , (24) 

и чтобы это условие выполнялось в любой си-

стеме координат (движущейся и неподвижной), 

необходимо соблюдение левой части от знака ра-

венства в уравнении (23), которое характеризует 

выполнение формулы для энергии Эйнштейна и 

преобразований Лоренца. Этот факт следует из 

того, что замкнутая система Мироздания отражает 

формулу окружности: 

const1)][sin()][cos( 22222  ryxss . (25) 

Переведем эту формулу из динамики движе-

ния фронта электромагнитной волны в статику (из-

менения или преобразования). Для этого, не меняя 

сути уравнения, поделим все ее члены на некую ко-

личественную величину 
2t . Тогда получим уравне-

ние следующего вида: 
22

1
2 cvv  , (26) 

где v=x/t, v1=у/t и c=r/t. Перепишем получен-

ное уравнение в ином представлении: 
222

1 vcv  . (27) 

Далее произведем следующие преобразова-

ния: 

)/1( 2222
1 cvcv  ; 

2222
1 )/1/( ccvv  ; 

2
1

222 /)/1/(1 vccv  . (28) 

Считаем, что 1/1 Vm  , а cm /10  . В итоге 

имеем 
2222

0 )/1/( mcvm  . (29) 

Если умножить оба члена указанного уравне-

ния на величину c4 (что не меняет сути уравнения), 

то получим формулу энергии Эйнштейна! Учиты-

вая, что в формулу Эйнштейна входят только две 

переменные величины, которые дают замкнутую 

систему по формуле окружности, то они и являются 

противоположностями друг для друга, то есть мо-

гут преобразовываться только друг в друга. А от-

сюда не могут выражаться через один и тот же вид, 

иначе такое преобразование ничем не зафиксиро-

вать. Отсюда, если одна переменная величина вы-

ражает скорость v, то второй изменяемой перемен-

ной остаётся роль массы и при этом v1=1/m, а от-

сюда и m0=1/с. Тут надо обозначить одну очень 

важную суть, что все явления в Мироздании выра-

жаются через пространственно-временное искрив-

ление, поэтому понятие массы и скорости также 

выражаются через пространственно-временное ис-

кривление, иное бы означало независимость объ-

екта от пространства и времени, а значит, и обнару-

жить его в пространстве и времени было бы невоз-

можно. Понятно, что при переходе от формулы 

окружности к формуле Эйнштейна меняются и за-

кономерности, и периодические синус и косинус 

заменяются на гиперболические. Это видно, если 

формулу (24) переписать в виде: 

const22222  ztcyx . (30) 

Такое равенство обеспечивается, если есть 

представление переменных в виде синуса и коси-

нуса, и гиперболических функций. 

Следовательно, мы установили, что формула 

энергии Эйнштейна ‒ это эквивалент формулы 

окружности, но в противоположности. Напомним, 

если бы в обеих противоположностях соблюдались 

одни и те же законы, то тогда не было бы отличий 

между противоположностями. Как видим, эта фор-

мула полностью соответствует замкнутости Миро-

здания и его делению на две противоположности, 

выражающие потенциальную и кинетическую 

энергию через массу m и скорость v. Относитель-

ность заключается в том, что при переходе из одной 

противоположности в другую m и v − меняются ме-

стами! 

Аналогичный закон выполняется для преобра-

зования длины во время, так как понятие массы и 

скорости неотделимы от понятия пространства и 
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времени. Как известно, длина и скорость связаны 

преобразованиями Лоренца по формуле (11). От-

сюда, после преобразования, можем записать 

1// 222
0

2  cvll . (31) 

В этой формуле записи нет размерности, и ве-

личины выступают как количественные параметры 

противоположностей, а в динамике − как законо-

мерности, так как только в случае закономерностей 

можно поддерживать при числовых изменениях 

указанное равенство. Это как раз и означает неод-

нократно нами утверждаемое в предыдущих ста-

тьях, что Мироздание оперирует количественными 

отношениями.  

Теперь можно показать связь скорости движе-

ния (изменения) со временем, так как в скорость 

входит параметр изменения по времени, и именно с 

этим параметром связана скорость движения (то 

есть без него существовать не может). Не забудем, 

что длина и время обладают свойством противопо-

ложностей в виде ортогональности. Сделаем за-

мену − вместо v/c представим аналогичный пара-

метр vl0 /(cl0) = t0 /t. Такая замена не влияет на саму 

суть уравнения − вместо одной переменной вели-

чины рассматривается связанная с ней другая пере-

менная величина (этот приём очень часто исполь-

зуют в квантовой механике для удаления сингуляр-

ностей). В итоге получим формулу замкнутого 

преобразования по окружности длины во время (и 

наоборот): 

1// 22
0

2
0

2  ttll . (32) 

Отметим, что к аналогичному решению (для 

формулы энергии Эйнштейна) можно прийти и на 

основании самих преобразований Лоренца. Для 

этого умножим в уравнении 1// 22
0

2
0

2  ttll  член 

2
0

2 / ll  на 
2
0

2
0 / tt , а член 

22
0 / tt  на 

2
0

2
0 / ll , так как 

это уравнение не имеет размерности, то это вполне 

допустимо. Равенство от этого умножения не меня-

ется, но в итоге получается вид: 
222

1 cvv  ; ctl 00 / . (33) 

Иными словами, мы показали, что формула 

энергии Эйнштейна связана с однозначным преоб-

разованием длины во время (и, наоборот) по преоб-

разованиям Лоренца. А в замкнутой системе значе-

ние константы всегда может быть приведено к еди-

нице соответствующим пересчетом. Таким 

образом, получена однозначная формула связи 

длины и времени, и эта формула оставляет лишь 

одну возможность для двух величин, представляю-

щих противоположности, − это преобразование 

друг в друга. Связь ортогональных величин длины 

и времени подчиняется указанному выше закону, то 

есть нельзя длину и время считать независимыми 

друг от друга параметрами! Этим и отличается гео-

метрия Эвклида от геометрии Лоренца - Минков-

ского - Лобачевского, так как геометрия Эвклида 

изначально предполагает отсутствие связи между 

координатами и временем из-за ортогональности. 

Иными словами, геометрия Эвклида означает нали-

чие одной противоположности, в которой длина ко-

ординат и время никак не связаны между собой. А 

в геометрии Лоренца - Минковского - Лобачев-

ского длина координат связана со временем за счет 

движения, поэтому они могут преобразовываться 

друг в друга. Иными словами постулат о необходи-

мости инвариантной формы целиком и полностью 

следует из закона сохранения количества при об-

мене между противоположностями. 

Отсюда также следует, что в случае геометрии 

Эвклида никакого разговора о пространственно-

временном искривлении просто быть не может. По-

этому, когда физики предполагают существование 

инфляционных теорий с однообразным значением 

пространства и времени, то они не понимают, что 

уходят от геометрии Лоренца - Минковского - Ло-

бачевского и скатываются к геометрии Эвклида. 

Понятно, что выражая электромагнитные про-

цессы только в виде синуса или только в виде коси-

нуса, мы не учитываем всех процессов преобразо-

вания электромагнитных составляющих в общей 

формуле Мироздания (23) с учётом сохранения ко-

личества. Формула (23) отражает квадратичный 

вид, которая не раскрывает процессов внутри каж-

дой из противоположностей, а показывает, что сло-

жение в одной противоположности соответствует 

вычитанию в другой противоположности, и здесь 

синус в квадрате и косинус в квадрате не являются 

знакопеременными величинами. Иными словами 

замкнутые процессы с движением по кругу на ос-

новании использования формулы (23) не описать. 

Поэтому необходимо представить формулу (23) с 

учётом процессов в каждой из противоположности. 

В этом случае формула (23) может быть представ-

лена в виде: 

)]sh()[ch()]sh()[ch()]sin()[cos()]sin()[cos( ggggsissis  ; 

)exp()exp()exp()exp( ggigig  . 
(34) 

Собственно такие формы записи соответ-

ствуют представлению в корпускулярно-волновом 

виде, где левая часть отражает волновые свойства, 

а правая часть уравнений ‒ корпускулярные свой-

ства. Соответственно стоит вопрос о физических 

величинах, которые представляют аргументы 

функций. Здесь так же не надо «изобретать велоси-

пед», принимая во внимание, что движение плос-

кой волны определяется соотношением 

)]/(2exp[)]/(2exp[)](exp[)exp()exp(  cttirtiggiigig . (35) 

Здесь r = сt. Далее учитываем, что для де-брой-

левской длины волны известно уравнение 

)/( 0vmh . (36) 

С учётом нашей теории m0=1/с, hc=1, имеем: 

vс /1 . (37) 

Этот результат кажется алогичным, так как 

размерность по системе СИ не соблюдается. Од-
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нако, мы, в данном случае, имеем дело с количе-

ственными преобразованиями, так как Мироздание 

ничего «не знает» о придуманных людьми системах 

СИ и СГС, которые приводят к парадоксу в виде ра-

диуса Шварцшильда и с существованием за счёт 

этого «чёрных дыр». Это подробно нами рассмот-

рено в [15].Отсюда перепишем 

)](2exp[)]/(2exp[ cvticti  . (38) 

По нашей теории получаем, что частота ω и 

скорость v связаны как противоположности через 

скорость света, также как длина и время. Иными 

словами, если волновые свойства характеризуются 

частотой, то корпускулярные скоростью движения 

и равенство значений определяется через коэффи-

циент пропорциональности, равный скорости 

света. 

Однако по уравнению (34), мы видим, что если 

в левой части уравнений от знака равенства наблю-

дается равенство противоположно направленных 

электромагнитных составляющих, то в правой ча-

сти, из-за обратно пропорциональной связи проти-

воположностей, будет неравенство ‒ неоднород-

ность. Отсюда вывод: получить одновременно од-

нородность в противоположностях невозможно. 

Тогда соответственно встаёт вопрос: «При каком 

неравномерном электромагнитном распределении 

по частоте и пространственно временной неодно-

родности может наступить равновесный замкнутый 

обмен между противоположностями?» Этот вопрос 

мы решили в [4], когда показали связь констант 

электрической и магнитной проницаемостей с соот-

ношением массы протона к массе электрона при 

условии термодинамического равновесия по фор-

муле Планка. Суть этого термодинамического рав-

новесия заключается в том, что процесс распада от 

некоторой начальной величины можно представить 

в виде ехр(‒g) или 1/ехр(g). В таком виде, мы имеем 

нормированное к единице количество в соответ-

ствии с наличием констант. В противоположности 

распад будет представлен синтезом с законом со-

хранения количества: 1‒ехр(‒g), 1‒1/ехр(g). Соб-

ственно это эквивалентно принципу радиоактив-

ного распада, показанного в [16]. Соответственно 

по Планку в замкнутой такой системе распределе-

ние по значению аргумента выразиться формулой 

]1)/[exp()]exp(1/[)exp(  gggggg . (39) 

На основании формулы (39) с учётом числа ча-

стот, приходящихся на единицу объёма полости, 

была получена известная формула Планка, откуда 

вычисляется энергетическое распределение по ча-

стотам. По нашим расчётам в [4] это значение ока-

залось в полном соответствии с отношением массы 

протона к массе электрона и константами электри-

ческой и магнитной проницаемостей. Это наталки-

вает на мысль, что как электрон, так и позитрон 

имеют электромагнитную природу (это нами пока-

зано в [8]), а при взаимодействии они выражаются 

в виде фотонов в результате аннигиляции, то по 

нашей теории исчезновение элементарных объек-

тов в одной противоположности означает их авто-

матическое появление в другой. Однако, для под-

держания устойчивости фотонов, необходимо 

иметь в противоположности разницу масс. Так как 

иначе, исходя из того, что кинетическая энергия в 

одной противоположности переходит в потенци-

альную энергию в другой противоположности, то 

фотон в одной противоположности дал бы электрон 

и позитрон в другой противоположности (другое 

превращение просто невозможно, так как это бы ис-

ключало корпускулярно-волновой дуализм), кото-

рые бы естественно также тут же аннигилировали. 

То есть, отсутствие разницы масс между противо-

положными частицами опять означает однород-

ность в противоположностях с очевидным парадок-

сом по формуле (34) и постоянной аннигиляцией со 

скоростью света. Отсюда один единственный вари-

ант ‒ это представление фотонов в другой противо-

положности в виде вращающихся электронов во-

круг протонов (или позитронов вокруг антипрото-

нов). Собственно это условие заложено уже в 

формуле (34), когда равные разлетающиеся в про-

тивоположные стороны фотоны (с учётом закона 

сохранения импульса) соответствуют левой от 

знака равенства части уравнения, а в правой части 

будет неравенство. Практически это достигается за 

счёт введения в уравнение констант электрической 

и магнитной проницаемостей, которые характери-

зуют пространственно временное искривление от 

движения в противоположности. Таким образом, 

значения электрона и протона соответствуют тер-

модинамическому равновесию. Это означает, что 

аннигиляция электрона и позитрона в одной проти-

воположности с получением фотонов в этой си-

стеме наблюдения автоматически означает появле-

ние электрона и протона в другой противоположно-

сти, а не такой же пары в виде электрона и 

позитрона, так как иначе происходила бы ответная 

аннигиляция. Мы уже писали, что кинетическая 

энергия в одной противоположности даёт потенци-

альную энергию пространственно-временного ис-

кривления в другой противоположности, отсюда 

дополнительная масса протона в одной противопо-

ложности ‒ это кинетическая энергия позитрона в 

другой противоположности. 

Однако как представить эту дополнительную 

массу протона? Тут надо вспомнить, что нами в [8] 

был показан переход от электромагнитных функ-

ций к уравнению движения частицы. Отсюда ясен 

принцип поглощения частицей электромагнитной 

волны с превращением двух объектов в замкнутую 

систему с движением с некоторой скоростью. Но 

как мы показали в [17], усовершенствованные урав-

нения Максвелла в одной противоположности со-

ответствуют пространственно-временному искрив-

лению в другой противоположности в соответствии 



20 Sciences of Europe # 39, (2019) 

с преобразованиями Лоренца - Минковского. При 

этом мы показали, что масса и скорость в противо-

положностях меняются местами и имеют обратно - 

пропорциональную связь. Кроме того, величины 

импульсов движения в противоположностях под-

чиняются закону сохранения количества, а это 

означает, что скорость в одной противоположности 

должна быть пересчитана в массу в другой проти-

воположности, и наоборот. Собственно первые 

шаги в этом направлении были сделаны Эйнштей-

ном в его Общей теории относительности через 

связь скорости с пространственно-временным ис-

кривлением по преобразованиям Лоренца - Мин-

ковского, то есть он связал массу с простран-

ственно-временным искривлением, а скорость 

также зависит от пространственно временного ис-

кривления. Мы лишь дополнили этот подход тем, 

что в силу симметрии между противоположно-

стями для соблюдения закона сохранения количе-

ства, предположили аналогичные законы и для про-

тивоположности. Отсюда с учётом уравнения 

окружности скорость от противоположности пере-

считывается по формуле (27), а масса по формуле 

(29) целиком и полностью определяется скоростью. 

Иными словами, вся цепочка перехода от электро-

магнитных составляющих к пространственно-вре-

менному искривлению уже существовала до нас. 

Были и уравнения Дирака на основе волновых ве-

роятностных функций, показывающие переход к 

уравнению Паули, то есть, к движению частицы. 

Была ОТО, связывающая значение скорости движе-

ния с пространственно-временным искривлением. 

Были и вектор - потенциалы в квантовой механике 

с мнимой проекцией на время. Оставалось лишь 

убрать парадоксы. В уравнениях Дирака, вероят-

ностные волновые функции надо было заменить на 

электромагнитные функции, для чего мнимую со-

ставляющую с проекцией на время, которая была в 

вектор - потенциалах, надо было распространить и 

на уравнения Максвелла (тем более, что между век-

тор - потенциалами и электромагнитными состав-

ляющими просматривалась однозначная связь), а 

наличие противоположностей (а это уже автомати-

чески следует из корпускулярно-волнового дуа-

лизма) с проекцией значения скорости на время, 

позволяет решить проблему абсолютной системы 

отсчёта для оценки и анализа пространственно-вре-

менного искривления. Проекция скорости на время 

связана с тем, что ни одна компонента не может 

принадлежать только пространству или времени, 

так как мы имеем общий пространственно-времен-

ной континуум по преобразованиям Лоренца.  

Физики скажут, что аннигиляцию электрона и 

позитрона, при столкновении, они наблюдают, а 

вот получить электрон и протон за счёт столкнове-

ний того же фотона с частицей им не удаётся. 

Иными словами, не ясно, каким образом и при ка-

ких условиях возникают протон и электрон, и по-

чему их нельзя получить в результате столкнове-

ний. Надо отметить, что учёные при взаимодей-

ствии в ядре не смогли даже понять отсутствие 

силы отталкивания одноимённых зарядов в ядре 

при наличии нейтронов. Поэтому ими были приду-

маны некие ядерные силы, которые возрастают при 

уменьшении энергии, но это явный парадокс, так 

как сила и энергия в этом случае не связаны прямо 

пропорциональной связью. Более подробно пара-

докс ядерных сил мы показали в [18]. Физики также 

не поняли, что масса протонов в ядре уменьшается 

по мере сжатия, что даёт переход протона в пози-

трон, вместо этого они придумали запрет в виде ба-

рионного заряда [19]. 

В итоге происходит взрыв нейтронных звёзд. 

Непонимание природы взаимодействия в ядре с 

упором на ядерные силы и барионные заряды, а 

также взрыв звёзд, дали повод концепции Большого 

взрыва с бесконечным расширением Вселенной с 

постепенным её охлаждением и распадом всех ча-

стиц до «нуля» по инфляционным теориям. Отме-

тим, что по нашей теории можно объяснить пере-

ход протона в позитрон в нейтронных звёздах при 

сжатии и соответствующую потерю кинетической 

энергии электроном. Этот процесс мы наблюдаем 

при усилении взаимодействия между противопо-

ложными частицами за счёт сжатия в условиях от-

сутствия термодинамического равновесия между 

пространственно-временным искривлением и элек-

тромагнитным полем. А как быть с условием воз-

никновения протона и электрона в противополож-

ности? Выше мы показали, что электрон и протон ‒ 

это результат замкнутости противоположностей в 

Мироздании, а это означает, что Вселенная суще-

ствовала всегда, хотя конечно периодически проис-

ходят взрывы нейтронных звёзд за счёт механизма 

превращения протона в позитрон. Но каким же об-

разом во Вселенной происходит обратный процесс 

формирования протона и электрона? Тут надо по-

нимать, что никаким столкновением получить про-

тон и электрон не удастся, так как суть возникнове-

ния протона и электрона основана на поглощении 

фотонов пространством и временем. Испускание и 

поглощение фотонов ввели даже в квантовой меха-

нике, а это означает, что здесь должен быть «дефи-

цит» пространственно-временного искривления. 

При столкновении фотона с частицей мы такого 

«дефицита» пространственно-временного искрив-

ления над электромагнитным излучением не 

наблюдаем, так как само наличие частицы говорит 

о высоком пространственно-временном искривле-

нии. Поэтому и получаются электрон и позитрон с 

последующей быстрой аннигиляцией. Иными сло-

вами, получить электрон и протон за счёт столкно-

вения частиц никоим образом не удастся. И все по-

добные эксперименты подобного рода бессмыс-

ленны.  

Протон и электрон возникают в тех местах 

Вселенной, где как раз наблюдается отсутствие 

сильного пространственно-временного искривле-

ния. При этом должны соблюдаться условия за-

мкнутости по компонентам в системе усовершен-

ствованных уравнений Максвелла по системе урав-

нений в (19). Суть пространственно-временного 

«дефицита» выражается в стремлении к однородно-

сти. И вот тут оказывается, что электрические и 
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магнитные составляющие отличаются по амплиту-

дам, как это было нами показано при переходе от 

формулы (8) к формуле (9) для выполнения условия 

сохранения количества. Иными словами, в соответ-

ствии с формулой (10) пространственно - времен-

ное искривление в одной противоположности одно-

значно связано с пространственно - временным ис-

кривлением в другой противоположности (которое 

выражено в общей системе наблюдения через элек-

тромагнитные составляющие), а несоответствие 

вызывает обмен, то есть взаимные превращения с 

возвращением равновесного термодинамического 

состояния. Отсюда при поглощении фотонов про-

странством формируется электрон и протон. Дей-

ствительно, аннигиляции протона и электрона с 

превращением в фотоны мы также не наблюдаем, 

хотя электроны имеют столкновение с протоном в 

ускорителях. А вот электрон и позитрон, которые 

имеют отличие только в принадлежности к проти-

воположностям аннигилируют, и соответственно 

при этом окружающая среда соответствует разли-

чию на константы электрической и магнитной про-

ницаемостей. Аналогично, в случае попадания фо-

тона в среду (при поглощении, где нет различий на 

константы электрической и магнитной проницае-

мостей), мы будем иметь обратный процесс деле-

ния на протон и электрон, которым для аннигиля-

ции требуется изменение среды до уровня плотно-

сти нейтронных звёзд. В итоге, мы имеем полный 

замкнутый цикл преобразований, когда в одних ме-

стах Вселенной происходит взрыв нейтронных 

звёзд, а в других местах Вселенной образуются 

электроны и протоны, которые сжимаются вновь до 

образования нейтронных звёзд, и это связано с 

условием выполнения термодинамического равно-

весия между противоположностями. 

Таким образом, становится понятно, что все 

выдуманные физиками инфляционные теории с 

остыванием Вселенной и полным распадом частиц, 

а также теория Большого взрыва это полный уход 

от понимания сути процессов в Мироздании, и бо-

лее того ‒ это «тормоз» для дальнейшего развития 

физики и в плане познания окружающего нас мира. 

Давайте зададимся простым вопросом: «Каким об-

разом из полностью изотропного пространства 

должна вдруг возникнуть Вселенная в результате 

Большого взрыва?» Ведь для этого нет ни одной 

причины, разве что только чудо, но тогда законов 

физики в принципе существовать не должно, и то-

гда права религия, что кто-то создает как надо и ко-

гда надо... В нашей теории, как для распада, так и 

для синтеза есть причины, связанные с неравновес-

ным состоянием между противоположностями и 

необходимостью их взаимного обмена. 

Говоря о полноте представления всех сил через 

формулу Лоренца (5), надо учесть и значение за-

ряда 

][/1//1/ 2222
xytxxxxz EEqBcvqvcvvBq  . (40) 

Представлению в электромагнитном виде дол-

жен быть аналог в корпускулярном виде, и он есть 

‒ это так называемая сила инерции, представляю-

щая собой сочетание двух сил [20]: 

][2])[(и vrF  mm . (41) 

В этом уравнении сила инерции «не разбита» 

на сочетание двух сил, которые бы противодей-

ствовали центробежной силе и силе Кориолиса. 

Иными словами, здесь не учитывается центростре-

мительная сила, например, гравитации. Для того, 

чтобы частица двигалась относительно неподвиж-

ной системы по окружности со скоростью 

rvv  , на неё должна действовать направлен-

ная к центру окружности сила F, например, сила 

гравитации (грубый аналог силы натяжения нити), 

которой частица привязана к центру окружности 

[21]: 

rmvmrvmrvmrmvmF 2222
н 2/)()(/  . (42) 

В этом случае относительно вращающейся си-

стемы частица движется с ускорением 
rv /)( 2

н
 , как если бы на неё действовала сила 

rmvmFrvmm 22
н 2/)(  . (43) 

Данный вид соотношения сил можно распи-

сать аналогично виду (40): 

корцбицс FFFF  , (44) 

где цсF ‒ центростремительная сила, напри-

мер, сила гравитации; иF ‒ сила инерции; цбF ‒ 

центробежная сила; корF ‒ сила Кориолиса. 

В (44) центростремительную силу в виде силы 

гравитации можно интерпретировать как силу Ку-

лона. Однако наличие у гравитационной силы 

только притяжения, казалось бы, ставит крест на та-

кой интерпретации. Но здесь надо учитывать, что 

силы гравитации гораздо слабее сил Кулона, и в 

этом случае взаимодействие с притяжением сле-

дует объяснять за счёт того, что её можно интерпре-

тировать как результат взаимодействия противопо-

ложных объектов, например, протонов с электро-

нами из других атомов, так как электроны 
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вращаются вокруг протонов и «чужой» электрон 

оказывается тоже близко от соседнего протона, что 

создаёт общую атомную структуру и даёт возмож-

ность формировать новые структуры молекул. В 

случае квантовой механики, с её электронными ор-

биталями и телепортацией, такой подход был бы 

вовсе невозможен, так как нейтрализация атома 

была бы полная. Однако, надо показать связь сил 

Кулона с гравитационной силой, но сделать это при 

наличии величины заряда, который по теории элек-

тричества должен обладать энергетическими свой-

ствами помимо массы невозможно, так как эта сила 

вычисляется по формуле [22] 

)4/( 2
0

2
кул rqF  . (45) 

Понятно, что силы без энергии не бывает, а 

здесь энергия определяется значением q2. Отсюда 

вопрос: «Какую роль играет понятие заряда в фи-

зике и связано ли это понятие с энергией?» Как из-

вестно из электродинамики, значение заряда можно 

вычислить по известной формуле 

aEq 20 . (46) 

Здесь q – величина заряда электрона; Е0 – соб-

ственная энергия электрона; а – радиус электрона. 

Учтем, что Е0 = h/Т, где h – постоянная Планка, а Т 

– период собственной частоты электрона. Это 

вполне допустимо, так как соответствует гипотезе 

Луи де Бройля. А отсутствие возможности такой 

подмены означало бы и отсутствие самого корпус-

кулярно-волнового дуализма. Подставив эти значе-

ния, получим следующее выражение 

Tahq /2 . (47) 

В формуле (47) величина радиуса а и периода 

Т (в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна) свя-

заны с пространственно-временным искривлением. 

Они зависят от значения собственной энергии элек-

трона. Формулу (47) можно переписать в следую-

щем виде 

LachcTachq /2)/(2  . (48) 

Таким образом, в зависимости от величины 

энергии, значение величины заряда сводится к из-

менению соотношения 2а/L. Но дело в том, что эти 

величины (в зависимости от энергии по СТО и ОТО 

Эйнштейна) изменяются в одинаковых пропор-

циях, то есть сжимаются. Поэтому их отношение 

является константой. Это связано с тем, что преоб-

разование длины координаты во время (и наоборот) 

происходит в одинаковых пропорциях по закону 

сохранения энергии. Более того, 2a – это диаметр 

между двумя точками на сфере радиуса а, то есть 

d=2a. Отсюда имеем d/L=1. Здесь вместо радиуса а 

взят диаметр d, так как именно он определяет рас-

стояние для вычисления потенциальной энергии 

между распределенным зарядом по поверхности 

сферы, и именно эта энергия равняется кинетиче-

ской энергии, вычисляемой по формуле h/Т. Анало-

гично данный подход соответствует и постоянной 

тонкой структуры q2/(hc)=1/(274π), если конечно 

поменять соответствующим образом единицу изме-

рения. Следовательно, величина заряда − это есть 

константа, связанная с константой скорости света и 

постоянной Планка! При этом мы уже доказали в 

теоретической части [1], что hc=1 с точки зрения 

всего Мироздания, поэтому значение заряда равно 

единице! Можно заметить, что наш вывод не расхо-

дится с выводом Дирака, так как и он приписал по-

нятию положительного заряда значение равное 

единицы, а отрицательному ‒ минус единицы. От-

сюда, значение заряда равно значению константы 

Мироздания, и это результат процессов преобразо-

вания между противоположностями со скоростью 

света. Физически это означает, что значение энер-

гии никоим образом не может повлиять на эту ско-

рость преобразования! Именно поэтому нельзя по-

лучить дробный заряд для частицы с массой покоя, 

ибо это означало бы изменение скорости преобра-

зования между противоположностями, а также и 

шага дискретизации. Вот на что надо серьезнейшим 

образом обратить внимание физикам, прежде чем 

вводить те же кварки.  

Отсутствие связи значения заряда с энергией в 

корне меняет наши представления о заряде, как об 

энергетической величине, так как она никак не свя-

зана по СТО и ОТО Эйнштейна с пространственно-

временным искривлением. Действительно, кон-

станта не изменяется, а значит и не может обеспе-

чивать взаимный обмен и влияние. Отсюда воздей-

ствие силы Лоренца определяется только электро-

магнитными составляющими, которые в 

противоположности соответствуют простран-

ственно-временному искривлению. Отсюда сле-

дует необходимость связать силу Лоренца и с гра-

витационной силой, которая также характеризует 

пространственно-временное искривление. Соб-

ственно различие упирается в наличие гравитаци-

онной постоянной, которую некоторые физики не 

считают константой, поэтому покажем неизмен-

ность гравитационной постоянной.  

Как известно, потенциальную энергию двух 

взаимодействующих гравитационных тел можно 

вычислить по известной формуле: 

rmmGЕ /21пот  , (49) 

где G – гравитационная постоянная; m1 и m2 ‒ 

массы взаимодействующих объектов, r – расстоя-

ние между ними.  

Смысл гравитационной постоянной G можно 

понять, если рассматривать взаимодействие на ос-

новании замкнутого обменного цикла. Рассмотре-

ние замкнутости процесса связано с тем, что нам 

надо учесть при взаимодействии только то влияние, 

которое связанно с гравитационной постоянной. 

Раз наблюдается преобразование по замкнутому 

циклу (иного просто предположить нельзя, так как 

значения масс при взаимодействии сохраняются), 

то это означает, что корпускулярная (потенциаль-

ная) энергия преобразуется в волновую (кинетиче-

скую) энергию (и наоборот) в равных количествах. 

Поэтому мы (из-за замкнутости в цикле преобразо-

вания) можем приравнять потенциальную энергию 
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к кинетической энергии. По нашей теории, электро-

магнитные силы связаны напрямую с гравитацион-

ными силами, то есть потенциальная энергия отра-

жается равным эквивалентом кинетической энер-

гии. Это также следует из ОТО Эйнштейна, ибо 

потенциальное поле пространственно-временного 

искривления вычисляется на основе параметров 

движения со скоростью (на основе кинетической 

энергии). Тогда общая формула будет иметь вид 

Епот =Екин или 

ThrmmGЕ //21пот  , (50) 

где h – постоянная Планка, а Т – период соб-

ственной частоты энергии взаимодействия по гипо-

тезе Луи-де Бройля (так как любому корпускуляр-

ному процессу соответствует волновой процесс, а 

иначе обмена, а значит и взаимодействия, не будет). 

В итоге имеем 

)/(21 GThrmm  . (51) 

Умножим правую часть формулы на с/с, где с 

– скорость света. Тогда формула будет иметь вид 

)/()/(21 GRrhccTGrhcmm  ; ctR  . (52) 

Отсюда видно, чем меньше r, тем меньше и R, 

ибо с увеличением потенциальной энергии растет и 

кинетическая энергия. Поэтому отношение 

r/R=const, что в замкнутой системе вполне логично, 

так как ничто не может при обмене исчезнуть. И, 

кроме того, сила взаимодействия определяется ве-

личиной энергии взаимодействия, а она может быть 

только кинетической или потенциальной. Анало-

гичный подход мы использовали и при определе-

нии зависимости для электрических зарядов, так 

как расстояние диаметра электрона можно считать 

как бы фиктивным расстоянием между взаимодей-

ствующими зарядами (принятым значением q), 

только сейчас вместо зарядов выступают значения 

масс. Поэтому вполне допустима запись r/R=1. 

Кроме того, в замкнутой системе (какой является 

все Мироздание), при взаимном обмене масса m1 

может преобразовываться только в m2 (и наоборот). 

Иными словами, m1m2 =const. 

В этом случае следует вывод: гравитационная 

постоянная G также равна константе, и связана 

с постоянной Планка и скоростью света, то есть 

можно записать Gm1m2 = hc. 

Эта формула записи для гравитационного вза-

имодействия аналогична формуле записи взаимо-

действия для потенциального электрического поля, 

а значение G определяет степень ослабления за счёт 

взаимодействия не с основными противоположно-

стями, а с «чужими». Значения масс m1 и m2 , харак-

теризующие взаимодействие противоположностей 

в Мироздании не могут быть изменены в силу за-

кона сохранения количества между противополож-

ностями, да и количество так называемых зарядов, 

характеризующих противоположности не меня-

ется. Гравитационное поле и электромагнитное 

поле имеют один и тот же принцип образования, 

связанный с пространственно-временными искрив-

лениями, при которых соблюдается равенство по-

тенциальной и кинетической энергии. Кроме того, 

надо понять, что единственный путь обмена и вза-

имосвязи ‒ кинетическая энергия, так как иного 

способа обмена нет. «Переносчиком» кинетиче-

ской энергии является только электромагнитная 

энергия. Именно она и дает импульс движения. Ло-

гика неизменности гравитационной постоянной 

следует из того, что она не отражает энергетиче-

ских характеристик, что связано с изменением про-

странственно-временных параметров, а значит, она 

и не может изменять силовое взаимодействие 

между объектами. Поэтому она является констан-

той, связанной с постоянной Планка и скоростью 

света. Иными словами, постоянная G − это коэффи-

циент пропорциональности между массой, скоро-

стью света и постоянной Планка. 

Таким образом, с помощью нашей теории по-

нятна суть неизменности и связи всех основных 

констант Мироздания. В любом случае все пара-

метры взаимосвязи определяются константами-

противоположностями h и c, которые отражают со-

ответственно дискретность и непрерывность. 

А так как h и с ‒ это константы, и выражаются 

в числовом виде, то они могут быть путем норми-

ровки приведены к значению единицы. Иными сло-

вами, все физические процессы могут выражаться 

через закономерности и числовые значения без ис-

пользования размерностей системы СИ, то есть вся 

физика в этом случае сводится к математической 

логике количественных преобразований по законо-

мерностям на основе одной лишь аксиомы об от-

сутствии чудес. В принципе уход от системы СИ 

также сделан и в теории струн при уходе в другие 

измерения, так что мы и здесь не «первопроходцы». 

Вспомним, что формула Et=h однозначно свя-

зывает количественный параметр энергии обмена и 

длины х, то есть Еtc=hc=Eх=hc. С учетом того, что 

произведение скорости света на постоянную 

Планка должно быть приведено к единице (а иначе 

мы будем иметь значительный «перекос» значений 

скорости обмена и шага дискретизации, что сейчас 

и наблюдаем), то получаем обратно - пропорцио-

нальную связь между энергией и длиной. Такая 

связь означает, что потенциальная энергия опреде-

ляется не значением зарядов (которых, кстати, не 

существует), а длиной, связанной с простран-

ственно-временным искривлением. 

Отсюда следует вывод: все физические пара-

метры связаны с пространством и временем. А это 

означает, что уже в самом наличии понятий про-

странства и времени заложено понятие энергии, то 

есть они взаимосвязанные величины. Энергия не 

бывает вне пространства и времени (и наоборот). 

Отсюда понятно, что длина не может быть меньше 

шага дискретизации, а максимальная энергия об-

мена определяется скоростью обмена, и не может 

превысить значение скорости света. После объясне-

ния взаимосвязи силы Кулона и гравитационной 

силы, нам остаётся показать связь силы Кориолиса 

и центробежной силы с силой Лоренца. 
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Попытки связать все силы Мироздания во-

едино, например, силу Лоренца и силу Кориолиса 

делались и до нас [23], однако они все были осно-

ваны на том, что либо вводились бездоказательно 

дополнительные компоненты, либо придумыва-

лись несуществующие поля, помимо электромаг-

нитного и гравитационного взаимодействия. Ис-

ходя же из нашей теории, необходимости динамики 

взаимодействия противоположностей и замкнуто-

сти Мироздания, сила Кориолиса может быть объ-

яснена, как сила, противодействующая центробеж-

ной силе из противоположности [24]. Одновре-

менно сила инерции может быть рассмотрена как 

сила, противодействующая центростремительной 

силе в формуле (44). Такое восприятие вполне воз-

можно в случае равновесной системы при отсут-

ствии ускорений, так как все 4 силы уравновеши-

вают друг друга и имеют одну и ту же величину (в 

противном случае неизбежен распад объекта). Ко-

нечно, если учесть противодействие центробежной 

силы центростремительной силе, то тогда сила 

инерции противодействует силе Кориолиса. Од-

нако надо понимать, что компенсация не может 

осуществляться через одну и ту же противополож-

ность, для исключения обнуления сил требуется об-

мен между противоположностями. Вид записи цен-

тробежной силы и силы Кориолиса (если сократить 

на один общий член ω) говорит о том, что это ‒ про-

тивоположности, что видно по наличию скорости и 

частоты, которые по нашей теории отражают про-

тивоположности, и это было нами показано выше 

на анализе формулы Луи де Бройля (36‒38). По-

нятно, что и сила инерции с центростремительной 

силой также отражают противоположности, хотя 

конечно всё зависит от системы рассмотрения про-

цессов (наблюдения) и самих процессов взаимодей-

ствия. 

Что мы имели вначале? Центробежную силу, 

которой по третьему закону Ньютона надо было 

противопоставить силу противодействия. Обычно 

это делают через центростремительную силу, но 

мы это сделали через силу Кориолиса. Почему че-

рез неё? Во-первых, её действие сразу проявляется, 

как только мы меняем систему наблюдения, а это 

сразу наталкивает на мысль о неразделимости цен-

тробежной силы и силы Кориолиса. Аналогично 

это происходит для электрической и магнитной 

компонент. Во-вторых, центростремительная сила 

не имеет представления в виде параметров, связы-

вающих её в систему замкнутого вида. Обычно она 

играет роль потенциальной ямы с законом вида kr2, 

но при этом это некая независимая величина, и она 

не имеет связи в динамике, то есть нет способа, 

описывающего взаимное преобразования между 

противоположностями. Подход через статику не 

показывает динамику взаимодействия, что и при-

вело в квантовой механике к выводу о наличии те-

лепортации через потенциальный барьер. Дина-

мика обязательно связана с движением (измене-

нием), и наличие скорости ‒ необходимый 

компонент в преобразованиях Лоренца - Минков-

ского, и он однозначно показывает переход в про-

тивоположность за счёт изменения компонент 

длины и времени. Центростремительная сила, если 

она отображает противодействие центробежной 

силе, должна быть выражена также через динамику 

в противоположности, где пространственно-вре-

менное искривление в нашей системе наблюдения 

выражается через движение в противоположной си-

стеме наблюдения. То есть, если мы хотим учесть 

динамику взаимодействия, то мы неизбежно 

должны выражать все силы взаимодействия через 

обмен, и значит, здесь всегда должна присутство-

вать скорость преобразования. Сила Кориолиса как 

раз и может быть связана с такой динамикой, так 

как вращение, выраженное через частоту в одной 

противоположности, означает по нашей теории 

прямолинейное движение в другой противополож-

ности. Понятно, что сила Кориолиса должна харак-

теризовать противодействие чему-то. При отсут-

ствии вращения отсутствует и сила Кориолиса, но 

центростремительная сила существует и при отсут-

ствии вращения, так как объект не распадается и 

компенсация центростремительных сил происхо-

дит по иной более сложной схеме для исключения 

полного сжатия. Поэтому, если нам удастся пока-

зать переход от центробежной силы к силе Корио-

лиса при равнозначности записей, то это и будет 

означать связь силы Кориолиса с центробежной си-

лой и выражать их противоположность друг другу. 

В соответствии со сказанным, мы можем записать: 

][2)]([ vωrωω  mm . (53) 

Чтобы понять, что в этом случае означает от-

носительная скорость v, упростим выражение и 

учтём, что рассмотрение противоположных систем, 

связанных через скорость света, должно выпол-

няться с учётом пространственно-временного пре-

образования. Отсюда имеем: 

][2][)]/([)]/2([)]/2([)]([ 0000 vωvωωrωωrωω  TLTrT . (54) 

Мы видим, что разница между центробежной 

силой и силой Кориолиса в коэффициент равный 

двойке. Как это может быть при замкнутой системе, 

ведь при одном и том же значении частоты ω, мы 

получаем разные значения в скорости изменения? 

Эта разница связана с тем, что при выводе значения 

скорости v0 в одной противоположности, мы не 

учитываем тот факт, что в другой противоположно-

сти, связанной с нашей через скорость света, время 

и длина меняются местами. В этом случае длина L 

отражает движение не по одной координате, а по 

двум координатам, например, x и у. Собственно это 

видно из формулы (24), когда движение по окруж-

ности в одной противоположности эквивалентно 

прямолинейному движению в другой противопо-

ложности. Соответственно, если для вращения вы-

брать координаты х и у, то для прямолинейного 

движения остаётся координата z. Отсюда, по преоб-

разованиям Лоренца-Минковского в результате 

движения, длина преобразуется во время, а время в 
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длину в равных количествах. Время Т в противопо-

ложности отражается через сумму двух компонен-

тов по длине Т=х/с+у/с=2х/с=2T0 , при соблюдении 

х=у, что действительно для замкнутого движения и 

изотропности пространства. При этом само время 

из нашей системы с центробежной силой соответ-

ствующее длине t = L/c и переходит в прямолиней-

ную длину z, в соответствии с тем, что в противо-

положностях замкнутое движение становится пря-

молинейным и наоборот. Естественно, что в 

системе с центробежной силой оно (t) не имеет раз-

ложения на компоненты, и в силу однородности и 

изотропии пространства и времени преобразуется 

без коэффициентов. 

Иными словами, наличие коэффициента рав-

ного двойке следует из того, что прямолинейное 

движение в одной противоположности, в другой 

противоположности выглядит замкнутым, и та ско-

рость, которая ранее была невидимой в силу того, 

что она имела проекцию на время, становится в 

противоположности видимой. Собственно это со-

гласуется с нашей теорией, в которой разность в од-

ной противоположности представляется как сумма 

в другой противоположности. И это, кстати, соот-

ветствует классике аннигиляции, когда mc2+(‒

mc2)=2mc2. В итоге следует, что 

0000 )]2/([2]/[2][2][)]/([ vωωωvωvωω  TLTzTL . (55) 

Отсюда имеем, что движение в одной противо-

положности равно движению в другой противопо-

ложности. Коэффициент равный двойке возник 

только благодаря тому, что скорость v0 учитывает 

только прямолинейную составляющую в замкну-

том движении. Реально же присутствуют две со-

ставляющие, так как изменение происходит не по 

одной координате, а по двум. Таким образом, коэф-

фициент равный двойке возникает всегда, когда 

осуществляется переход от одной противополож-

ности к другой. Здесь полученное равенство (55) 

следует, конечно, рассматривать и с учётом того, 

что линейная скорость в противоположности пере-

ходит в угловую частоту и наоборот. С учётом 

нашей теории по связи констант Мироздания и при 

использовании (36) и (37), мы получаем, что сv=ω. 

Ещё раз подчеркнём, что Мироздание ничего «не 

знает» о системах СИ и СГС, придуманных 

людьми, а оперирует лишь количеством и законо-

мерностями. По сути это означает, что скорость ‒ 

это противоположный эквивалент времени, а угло-

вая частота ‒ это противоположный эквивалент 

длины. Аналогично и в противоположности ча-

стота ω будет эквивалента значению напряжённо-

сти магнитного поля H, а скорость ‒ это эквивалент 

напряжённости электрического поля Е. Если рас-

сматривать объект с центробежной силой как еди-

ное целое (замкнутую систему), то произведение 

ω×v0 будет инвариантно в соответствии с (13). Ана-

логично инвариантно и векторное произведение Е 

на Н, но при этом меняется знак при пространствен-

ном отражении. Соответственно, и у нас будет ме-

няться знак для векторного произведения ω×v0 . 

Учитывая, что по нашей теории Lк=Lц=(ω×v0), и ис-

ходя из инвариантности, мы можем представить 

силу Кориолиса и центробежную силу в другой 

инерциальной системе отсчёта, как это делается для 

электромагнитных компонент по формулам преоб-

разования Лоренца [25]: 

22
00 /1/]/[ cvc  BvEE ; 

22
00 /1/]/[ cvc  EvBB , (56) 

или для пространственно-временных компо-

нент [26]: 

22
00 /1/][ cvvtxx  ; 

222
00 /1/]/[ cvcvxtt  . (57) 

С учётом введёния новых переменных, отра-

жающих противоположности в виде длины и вре-

мени, через Lк /c=(ω×v0)/c и Lц =(ω×v0), имеем, 

например, при движении по координате х со скоро-

стью u : 

22
00

22
кци0 /1/]/)([/1/]/[ cucvuvcucuLLL  . (58) 

Такая замена вполне возможна по нашей тео-

рии, так как кинетическая энергия в виде значения 

(ωv0) в одной противоположности имеет эквива-

лент в виде пространственно-временного искривле-

ния в другой противоположности. При этом, мы за-

менили векторное перемножение компонент на 

обычное перемножение, в силу того, что нас инте-

ресует количественное преобразование, да и про-

странство и время в одной противоположности не 

совпадает с пространством и временем другой про-

тивоположности из-за преобразования времени в 

длину, и наоборот, где векторное значение заменя-

ется скалярной величиной. Кроме того, использова-

ние векторных величин даёт только изменение зна-

ков, и самая большая разница будет в том, что 

сумма в одной противоположности окажется экви-

валентна разности в другой, что собственно под-

тверждает нашу теорию. Но это верно для варианта 

использования взаимного преобразования компо-

нент как длины и времени и их приравнивания че-

рез скорость света. Сейчас же мы рассматриваем 

вариант не взаимного преобразования, а преобразо-

вания по СТО только одной компоненты. В фор-

муле (58) вид соответствует случаю рассмотрения 

первого и второго слагаемого как противоположно-

стей (длина и время). Тогда имеем: 
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./1/]}//[){(

/1/]/)()/2[(/1/]/[

22
00

22
000

22
кци0

cuvcuR

cucvuTRcucuLLL




 (59) 

Здесь мы учитываем тот факт, что 0/2 T . 

Далее, мы как бы переместимся в другую точку 
наблюдения с движением 

2
0

2 vcv  : 

2222
и00и0 /1/][]/1/1[]/[ cuuccvLvcL  . (60) 

Отметим, что величина ]/1/1[ 22 cv  ис-

пользовалась Фейнманом в пересчёте сил Кулона и 

Лоренца при переходе от неподвижной системы 

наблюдения ‒ к подвижной. Однако он учитывал 

закон сохранения импульса, и у него время имело 

обратный множитель )/1( 22 cv  [27]. У нас также 

необходимо учесть равенство противоположностей 

при их взаимном обмене, что обеспечивает закон 

сохранения количества, и тогда мы должны связать 

скорости в противоположностях в виде: 

)/1()/1( 2222 cucv  . (61) 

Так как мы уже говорили, что изменения в про-

тивоположностях выражаются через скорости, и 

если бы они были не равны, то и не было бы коли-

чественного равенства. Отсюда формула (58) пере-

пишется в виде: 

и0
2222

и0 ][]/1//1[ LuccvcuL  ;  cLu и0 ;  cLcu /)/( и0 . (62) 

Если разделить обе части уравнения на одина-

ковые значения длины, при условии, что ct=z=y 

(изотропное пространство), ε0=u/c, в виде 

zcLycuct /]/)[/1(])/)[(/1( и0  , (63) 

то значение частоты будет эквивалентно зна-

чению напряжённости электрического поля, а вели-

чины Lи0 и cω будут характеризовать эквивалент 

напряжённости магнитного поля, и мы можем запи-

сать: 

zHyHEt yzx //])[/1( 0  . (64) 

Если использовать приращения по перемен- ным, то получим классическое уравнение Макс-

велла вида 

zHyHtE yzx  ///0 . (65) 

Понятно, что получить усовершенствованное 

уравнение Максвелла, используя изначально 

только три члена в уравнении, мы не могли. Соб-

ственно, нужный вид в виде усовершенствованных 

уравнений Максвелла мы можем получить, если 

учтём преобразования Лоренца как в (57), и рас-

смотрим оба преобразования, длины во время, и 

времени в длину на основе величин Lк /c=(ω×v0)/c и 

Lц =(ω× v0), а потом приравняем их с учётом раз-

ницы в скорость света. Понятно, что соответствие 

силы Кориолиса и центробежной силы напряжён-

ностям электрических и магнитных полей означает 

связь и с силой Лоренца, в силу показа ранее связи 

уравнений Максвелла с силой Лоренца по (5) и (15). 

Наш подход связи сил через преобразования Ло-

ренца не является открытием, нечто подобное сде-

лал Фейнман для показа связи силы Кулона с силой 

Лоренца в [27]. 
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В статье сравниваются подходы учета затрат/ потерь рабочего времени оборудования, предложенных 

в разное время зарубежными и отечественными учеными. Проанализирована элементная база коэффици-

ента «Общая эффективность оборудования» (OEE) и коэффициента «Уплотнение рабочего времени», рас-

считанного по методу «Фотография рабочего дня», и других коэффициентов. Предложен классификатор 

затрат/потерь времени работы оборудования, на основании которого можно выполнить расчет трудоемко-

сти операции и коэффициента «OEE». 
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been proposed, on the basis of which you can perform calculation the labor intensity of the operation and of the 

"OEE" Metric. 
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«Фотография рабочего дня», время потерь, классификатор затрат/простоев времени работы оборудования. 
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classifier of expenses/loss of equipment operation time. 

 

Введение 
Понятие «производство» содержит три эле-

мента:  
1 – средство труда (оборудование), 
2 – процесс труда, 
3 – объект труда, который превращаются в го-

товую продукцию. 
Эффективность производства является след-

ствием эффективности каждого его элемента. 
Каждый элемент имеет свои характеристики и 

свои показатели.  
Оборудование, как средство труда, как само-

стоятельная единица или как группа технологиче-
ского оборудования на участке в цехе относится к 
основным производственным фондам (ОПФ) пред-
приятия. Эффективность ОПФ принято оценивать 
системой показателей [1, c.155], состоящей из кате-
горий: 

 - I. Обобщающие показатели: фондоотдача, 
фондоемкость, фондовооруженность, рентабель-
ность ОПФ (фондорентабельность), критерий эф-
фективности использования ОПФ на предприятии 
(как отношение темпа прироста производительно-
сти труда за период к темпу прироста фондовоору-
женности труда за этот же период. 

 - II. Показатели движения основных средств - 
это коэффициенты: поступления (ввода), обновле-
ния, выбытия, ликвидации, прироста, замены, рас-
ширения парка машин и оборудования. 

 - III. Показатели технического состояния 
ОПФ: коэффициент годности, коэффициент износа. 

 - IV. Показатели использования оборудова-
ния: коэффициенты экстенсивного и интенсивного 
использования оборудования, коэффициент инте-
грального использования оборудования, коэффи-
циент сменности работы оборудования, коэффици-
ент загрузки оборудования.  

Вышеуказанные показатели в большей сте-
пени служат для характеристики производствен-
ных фондов, большого числа станочного парка обо-
рудования. Рождение таких показателей в годы раз-
витого социализма и развитого капитализма 
должны были подчеркивать развитие системы на 
техническом уровне. В то время было стремление 
перейти от серийного к массовому производству, 
отразить экстенсивный путь развития. 

В настоящее время практикуется использова-
ние коэффициента «Overall Equipment 
Effectiveness» (OEE) [2, с.47; 3, с.2; 4, с.24; 5, с.38; 
6, с.26; 7, с.23; 8, с.22], который помогает оценить 
общую эффективность технологического оборудо-
вания, отражая особенности работы, непосред-
ственно связанные с конкретным станком («рабо-
чим местом»). Этот показатель раскрывает многие 
стороны работы определенного «средства труда», 
того станка, который установлен на участке произ-
водства с фиксированным инвентарным номером, 
призванным обеспечить повышение производи-
тельности труда. 

Процесс труда также имеет свои показатели 
или нормы труда: норма времени (трудоемкость 
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или штучно - калькуляционное время); норма выра-
ботки; норма обслуживания и к плановым нормам 
по труду относится норматив численности. Глав-
ным показателем труда являлся и является трудо-
емкость.  

Известна элементная база показателя «OEE», 
используемых в зарубежной практике. Однако, по-
нятия, используемые в элементной базе показателя 
«OEE», не редко расходятся с понятиями, исполь-
зуемыми при расчете подобных показателей, ис-
пользуемых в отечественной практике. Автором 
представлен переход от понятийных определений 
показателей зарубежных авторов к используемым 
определениям показателей в отечественной прак-
тике [9, с.247], где отмечено, что концептуально за-
рубежные и отечественные исследователи подхо-
дят с противоположных позиций, однако в сумме 
показатели составляют вместе единое целое. 

Повышение производительности труда невоз-
можно без тщательного учета, анализа времени ра-
боты каждого рабочего места и реализации наме-
ченных мероприятий по устранению причин, веду-
щих к простою оборудования. Для учета времени 
работы оборудования требуется четкая классифи-
кация затрат/простоев этого времени. 

Постановка проблемы 
При расчете коэффициента эффективности 

оборудования ОЕЕ существует расхождение в по-
нятийном аппарате элементной базы зарубежных и 
отечественных ученых.  

Анализ публикаций 
При изучении вопроса сопоставимости поня-

тий элементной базы показателя ОЕЕ, принятых за-
рубежными исследователями, понятиям, использу-
емых в трудах отечественных исследователей при 
расчетах аналогичных показателей, следует отме-
тить, что в основе всех показателей лежит подход 
/концепция учета затрат/потерь времени работы 
оборудования и разработка их классификации. 

Выделение нерешенных ранее частей об-
щей проблемы 

В литературе не выявлена классификация эле-
ментов затрат/потерь времени работы оборудова-
ния, с помощью которой можно было бы выпол-
нить не только расчет коэффициента ОЕЕ, но и про-
извести нормирование операций технологического 
процесса, учесть время потерь, структурировать это 
время по различным категориям для разработки ме-
роприятий по устранению потерь и выполнять дру-
гие задачи, связанные с управлением производ-
ственного процесса во времени. 

Цель статьи 
Представить разработанную классификацию 

затрат/потерь времени работы оборудования, кото-
рая позволит выполнить учет элементов времени на 
технологическом оборудовании и, впоследствии, 
не только рассчитать штучное время обработки де-
тали, но и дать оценку эффективности работы обо-
рудования - рассчитать коэффициент «ОЕЕ». 

Классификация затрат/потерь времени ра-
боты оборудования по методу «Фотография ра-

бочего дня» 
Старая, добрая методика «Фотография рабо-

чего времени» или «Фотография рабочего дня» 

(ФРД) [10, с.368] основана на фиксации видов вре-
мени работы оборудования двух категорий: вре-
мени производительной работы и времени органи-
зационно - технических потерь (см. рис.1). 

1) Производительная работа характеризуется 
показателями, которые являются элементами 
штучно-калькуляционного времени: tОП , tорг.обсл. , 

tтех.обсл., tл.н.. tПЗ, 
где 𝑡ОП - время оперативное, мин. : 

𝑡ОП = 𝑡осн +  𝑡всп   (1) 
𝑡осн – время основное, непосредственно затра-

чиваемое на изменение формы, размеров, внешнего 
вида и внутренних свойств предмета труда, мин.;  

𝑡всп – время вспомогательное, затрачиваемое 
на элементы операции, связанные с обеспечением 
основной работы, повторяющиеся при обработке с 
каждым предметом труда: установка и снятие де-
тали; изменение режимов установки резания; под-
вод и отвод (холост/ход) инструмента; контроль-
ные промеры детали, мин.; 

𝑡орг.обсл. – включает элементы времени на рас-

кладку и уборку инструмента, обтирка, чистка, 
смазка оборудования, установку, уборку докумен-
тации, мин.; 

𝑡тех.обсл. – включает элементы времени на 
смену инструмента, подналадку станка, сметыва-
ние стружки, мин.;  

𝑡л.н. - время отдыха и личных надобностей 
(кратковременное), мин. 

𝑡ПЗ - время подготовительно-заключительное, 
мин.; складывается из затрат времени, связанных с 
подготовкой к работе и с её окончанием (получение 
и сдача технологической документации, ознаком-
ление с работой, получение наряда, инструктажа, 
установка и снятие приспособления на станок). 
Устанавливается по нормативам в зависимости от 
вида оборудования, характера крепления и веса де-
талей, их габаритов.  

2) Организационно-технические потери, ука-
занные на бланке «ФРД», складываются из следую-
щих видов: 

1. хождение, ожидание инструмента, приспо-
собления, или простои по причине плохой органи-
зации оснащения станка (𝑡пот−орг−оснащ); 

2. хождение, ожидание материала, заготовок 
(𝑡пот−заг); 

3. хождение, ожидание мастера, контролера, 
служебный разговор (𝑡пот−служ); 

4. отсутствие (ожидание) работы (𝑡пот−ожид); 

5. ожидание наладчика, мелкий ремонт обору-
дования (𝑡пот−нал); 

6. ожидание крана (прим. автора: можно трак-
товать как ожидание транспорта, медленная до-
ставка), (𝑡пот−трансп); 

7. отсутствие энергии (𝑡пот−энер); 

На основе проведенной фотографии рабочего 
дня по каждому виду простоя выявлялась причина, 
докладывалась руководству и принимались меро-
приятия по их ликвидации, производились расчеты 
коэффициента уплотнения рабочего времени и по-
вышения производительности труда [11, с.125; 12, 
с.45].  
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В данной статье намеренно подробно описыва-

ются все составляющие норматива времени, по-

скольку именно элементная база играет смысловую 

роль при вычислении времени потерь в сравнении 

с методом расчета коэффициента «OEE», извест-

ным от американских авторов.  

Следует подчеркнуть, что в методе «ФРД» 

производственное время формируется для норми-

рования штучно-калькуляционного времени (фор-

мирующее ценность производства), а другая кате-

гория (организационно – техническое время) фоку-

сирует внимание на потерях (ненормируемых 

элементах) (см. рис.2).  

 
Рисунок 2 - Ценность производства и убытки 

 

Устоявшаяся с конца 30 –х - начала 40-х годов 

классификация не предполагает учета ситуации, 

когда станок будет удлинять норму времени по 

причине «нерациональной схемы обработки», по-

скольку в российской практике не предусмотрено 

отклонение от «технологической дисциплины». С 

другой стороны, при постановке задачи – нормиро-

вание времени, как раз идет поиск схемы обра-

ботки, которую затем закрепят во времени обра-

ботки как норматив. По схеме учета затрат времени 

с помощью метода «ФРД» не удастся зафиксиро-

вать брак, поскольку статус детали «брак» будет 

получен после выполнения операции и проверки у 

контролера, а не на станке. Можно отметить что, 

метод «ФРД» принимает условие: «брака нет». 

Таким образом, метод «ФРД» имеет следую-

щие характеристики: 

- цель: нормирование штучно-калькуляцион-

ного времени; 

- достоинства: 

а) связанные со средством труда: 

1 - позволяет четко закрепить понятие произ-

водственного времени с нормируемой величиной и 

установить связь со средством труда (𝑡ОП); 

б) связанные с процессом труда: 

2 - имеет четкую классификацию нормируе-

мых и ненормируемых величин времени (потерь), 

3 - позволяет рассчитать определяющий пока-

затель процесса труда – это трудоемкость, 

4 - позволяет выполнить классификацию по-

терь времени в организации производственного 

процесса по 7-ми позициям и определить их, 

5 - позволяет определить коэффициент уплот-

нения времени и, соответственно, коэффициент по-

вышения производительности труда, 

6 - позволяет определить коэффициент за-

грузки оборудования, относящийся к категории ис-

пользования оборудования (IV), а также другие по-

казатели, относящиеся к категории обобщающих (I) 

и провести анализ. 

- недостатки: 

не позволяет учесть некоторые категории вре-

мени потерь, а именно: 

а) связанные со средством труда: 

1 - недоработки в техническом обслуживании 

(задержки при смене инструмента, подналадке 

станка, сметывании стружки и пр.), 

2 - производство бракованной продукции, ис-

правления дефектов, 

3 - производство избыточной продукции, т.е. 

перепроизводство, 

б) связанные с процессом труда 

(человеческий фактор): 

4 - недоработки в организационном обслужи-

вании, 

5 - производство бракованной продукции, ис-

правления дефектов, 

6 - производство избыточной продукции, т.е. 

перепроизводство, 

7 - производство дополнительных услуг, лиш-

них операций – попытка добавить продукту/услуге 

больше ценности, чем готов оплачивать потреби-

тель. 

8 - ненужную транспортировку. 
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Классификация затрат/потерь времени ра-

боты оборудования при расчете коэффициента 

«OEE» 

При расчете коэффициента «OEE» потери вре-

мени рассматривают в рамках «Календарного вре-

мени (24*365)» [ 3,2; 4,24; 8,22 ], учитывая следую-

щие понятия: «Календарное время производства» и 

«Нерабочее время» / «Плановое время» и «Плано-

вый простой» / «Рабочее время» и «Неплановый 

простой» / «Время работы с максимальной скоро-

стью» и «Потери скорости» /и, наконец: «Идеаль-

ное время производства» и «Потери качества».  

Трактовка времени «Календарного времени» 

или «Планируемого производственного времени» 

звучит в другой работе [6], где отмечаются такие 

понятия: «Операционное время» и «Внеплановые 

остановки» / «Чистое операционное время» и «По-

тери в скорости» / «Чистое производительное 

время» и «Потери на брак». В результате отмеча-

ется «зона эффективной работы – 65%-85% и «зона 

потерь» 15%-35%. 

Под понятиями «плановое время» или «опера-

ционное время» в отечественной литературе пони-

мается годовой действительный эффективный 

фонд времени оборудования. Таким образом, при 

расчете показателя OEE временными рамками 

можно считать год работы оборудования. 

Отмеченные понятия элементной базы коэф-

фициента «ОЕЕ» во временном интервале – год - 

отражают не только работу оборудования (как 

средства труда), но и процесс труда. 

К классификации видов потерь рабочего вре-

мени обращались авторы «бережливого производ-

ства» [13,1; 14,1]. В ней отражено восемь основных 

видов потерь, приводящих к нежелательному уве-

личению цикла изготовления изделий: 

1. Ненужная транспортировка – перемещение 

материалов, продуктов или информации. Переме-

щение продукта не добавляет ценности и ведет к 

потенциальным дефектам, (обозначим как 

tпот−трансп);  

2. Лишние запасы – любое незавершенное про-

изводство, (обозначим как tпот−НЗП);  

3. Лишние движения – лишние движения, кото-

рые делают люди, (обозначим как tпот−движ−люди);  

4. Ожидания, простои – любые задержки 

между окончанием одного шага и началом следую-

щего, (обозначим как ttпот−ожид);  

5. Перепроизводство – количество услуг или 

продуктов превышающее объемы немедленного 

потребления, (обозначим как tпот−перепр );  

6. Лишняя обработка – попытка добавить про-

дукту/услуге больше ценности, чем готов оплачи-

вать потребитель, (обозначим как tпот−доп−услуга );  

7. Переделывание (дефекты) – любые аспекты, 

которые не соответствуют требованиям потреби-

теля, (обозначим как tпот−брак );  

8. Неэффективное использование интеллекту-

альных ресурсов – выполнение работниками не 

свойственных для них операций, предложения ра-

ботников, направленных на совершенствование де-

ятельности компании, (обозначим как tпот−служ). 

Из представленного перечня потерь времени 

можно заметить, что данные категории относятся 

не столько к самому оборудованию, сколько к орга-

низации работ для нормальной его работы. Виды 

потерь можно отнести к трем разновидностям: к ор-

ганизационному, к техническому виду, и виду, свя-

занному со стратегией производства, которые 

можно назвать «управленческие» потери. Сходство 

и различие видов потерь в представлении зарубеж-

ных и отечественных методик показано в таблице 

1. 

 

Таблица. 1. 

Сопоставление времени потерь в отечественных и зарубежных методиках 

№ Отечеств. (ФРД) Вид причины Зарубеж. Вид причины 

1 t пот-ожид Орг. t пот-ожид Орг. 

2 t пот-трансп Орг t пот-трансп Орг. 

3 t пот-служ Орг. t пот-служ Орг. 

   t пот-движ-люди Орг. 

4 t пот-орг-оснащ Орг.   

5 t пот-заг/дет Орг.   

6 t пот-нал Технич.   

7 t пот-энер Технич.   

8   t пот-перепр Управл. 

9   t пот-доп-услуга Управл. 

10   t пот-брак Тех/орг 

11   t пот-НЗП Тех/орг 

 

Можно отметить, что в российской и зарубеж-

ной классификации присутствуют потери организа-

ционного вида и их содержание практически оди-

наково.  

Потери технического характера характерны 

для классификации отечественного представления: 

tпот−нал, tпот−энер. 

В классификации американских авторов дан-

ные виды потерь не отмечены, тем не менее, выде-

ление подобных категорий времени в классифика-

ции позволит обратить внимание на неполадки в 

области подготовки производства, сфере энергети-

ческого хозяйства. 
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Вид потерь «перепроизводство», которые от-

мечают зарубежные авторы (tпот−перепр) может 

означать, что фиксируются потери, отнесенные к 

категории стратегии производства, к управлению, 

поскольку выпуск продукции, превышающей объ-

емы потребления может свидетельствовать об ори-

ентации системы управления производства «на 

склад», возможно о производстве изделий из мате-

риалов, входящих в стратегический запас сырья. 

Поэтому такого рода потери можно отнести на при-

нятую стратегию управления, ориентированную на 

определенные цели. Причиной выполнения факти-

чески «лишнего» объема производства является 

указание руководства, поэтому эти виды потерь 

обусловлены нештатной ситуацией и не могут быть 

адекватно сопоставимы с плановой регулярной си-

стемой управления. Примем случаи возникновения 

«перепроизводства» с потерей времени, связан-

ными с издержками в управлении. 

Дополнительно оказанная услуга в виде «лиш-

ней» операции технологического процесса также 

может быть выполнена по приказу руководства. 

Причиной подобного решения может быть ужесто-

чение качества работы в связи с неожиданно изме-

нившимися требованиями заказчика или внутрен-

ние организационные управленческие мероприятия 

в связи с перераспределением производственных 

мощностей на неравнозначно заменяемое оборудо-

вание.  

На практике чрезвычайно сложно будет зафик-

сировать подобные элементы времени. Какое от-

ветственное лицо и кем назначенное будет осу-

ществлять контроль? Обозначим данные потери 

как «управленческие».  

Показатель t пот-брак отражает технологиче-

скую (технологический брак) и организационную 

сторону производства (организационный брак, вли-

яние человеческого фактора). Исправление брака 

действительно влияет на время сдачи годной про-

дукции. Оно свидетельствует о том, что дефекты не 

добавляют ценности. Поэтому данный вид потери 

времени следует включить в состав классификации. 

Лишние запасы незавершенной продукции 

(НЗП) не добавляют ценности. Их наличие свиде-

тельствует об «узком» месте в потоке движения де-

талей между технологическим оборудованием. А 

оно, в свою очередь указывает на то, что производ-

ственные мощности на смежных рабочих местах не 

согласованы, а также о необходимости пересчета 

партий деталей, изменении очередности подачи де-

талей. Незавершенное производство может быть 

вызвано техническими и организационными при-

чинами, в результате чего могли бы скопиться за-

пасы заготовок на рабочих местах. В классифика-

ции данный вид потерь должен быть отражен.  

Основываясь на четкой отечественной класси-

фикации нормируемых элементов штучно – кальку-

ляционного времени, анализе потерь времени оте-

чественных и зарубежных методик можно предста-

вить классификацию времени работы 

оборудования (таблица 2) с указанием потенциаль-

ных причин возникновения потерь. 

Данная классификация позволит настроить 

процесс сбора данных, провести более детальный 

анализ за период наблюдения: каким может быть и 

смена, день, месяц, год, т.е. весь действительный 

эффективный фонд времени работы оборудования, 

кроме того, выполнить нормирование трудоемко-

сти, провести анализ потерь, и рассчитать значение 

коэффициента «OEE» (таблица 3).  

Таблица. 2 

Классификация затрат / потерь рабочего времени по хронограмме оборудования 

ХРОНОГРАММА РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ (рабочего места)  

о проведенной фотографии рабочего дня 

Дата: Смена Шифр детали 

ФИО рабочего Разряд рабочего 

Модель станка: Инв. № 1 2 

Вид 
Элемент  

затрат 
№ Обозначение Мин. Мин. 

Ш
ту

ч
н

о
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в
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ем
я
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н
о
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ш
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н
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п
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о

та
  

1 t осн.факт   

2 

t осн.прост код t осн.прост: 

 01 - потеря в скорости 

 02 – пр. 

  

3 t всп.факт (холост.ход, смена режима резания)   

4 

t всп.прост код t всп.прост: 

 01 - незапланированная переустановка инструмента 

 02 – пр. 

  

В
р

ем
я
 о

б
сл

у
ж

и
в
а
н

и
я
 

р
аб

о
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ег
о

 м
ес

та
 (

р
.м

.)
 5 t тех.-обсл.-факт   

6 

t тех.обсл.прост (технич.обслуж.) 

внеплан.-остановка: 

 код t тех.обсл.прост : 

 01 - поломка-мелк. ремонт, 

 02 – отказ оборудования,  

 03 - отсутствие электроэнергии, 

 04 - поломка контрольно- измери-тельного устройства 

на станке, 
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 05 – пр. 

7 tорг.обсл.факт   

8 

tорг.обсл.прост простой из-за организационного обслу-

живания: ожидание доставки/ подноса/дефицит = хра-

нение на р.м.: 

 код tорг.обсл.прост: 

 01 –инструмента, 

 02 – приспособления,  

  

  

 

 03 – заготовок (медлен. доставка), 

 04 - вспом. материала (СОЖ, 

 протирочн. материала, масла, пр.) 

 05 – задержка в отгрузке заготовки  

 с р.м. (из рабочей зоны станка) 

 06 - ненужная транспортировка, 

 07 – прочие. 

  

 
личное 9 

отдых и естественные надобности рабочего,  

 t о.л.н. 

  

И
то

го
  

 t
 ш

т 

10 

Итого производительной работы: 

t шт – штучное время по норме 

t шт = t осн-факт + t всп-факт +  

 + t тех.-обсл.-факт + 

 + t орг.-обсл.-факт + t о.л.н.  

  

Ш
ту
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н

о
 –

 к
ал

ь
к
у
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я
ц

и
о

н
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я
, 

 

t 
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П
о

д
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т-
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ч

 

11 T пз. факт (на партию деталей)   

12 

T пз.прост код T пз.прост 

 01 - ожидание наладчика, 

 02 – долгая наладка, 

 03 – поиск операционных карт, 

 04 – задержка в сдаче продукции контролеру, 

 05 - избыточный контроль, 

 06 – пр. (задержка в инструктаже). 

  

И
то

го
 

 t
 ш

т-
к
ал

 

13 

Итого производительной работы: 

t штучно – калькуляционное:  

t шт-кал = t шт + (T пз- факт / n) 

n – количество деталей с одной наладки, шт. 

  

Л
и

ш
н

и
е
 

брак 

14 Изготовление брака = все время обработки, зачисляе-

мое в «простой» р.м. после планового контроля, 

tпот−брак 

  

за
п

ас
ы

 15 Незавершенное производство, tпот−НЗП;    

16 Перепроизводство*, tпот−перепр    

17 Избыточная услуга*, tпот−доп−услуга  

* в расчете «ОЕЕ» не учитывается 
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Таблица. 3  

Состав элементов времени при расчете коэффициента «OEE» с элементами времени потерь, принятых в 

соответствии с разработанной классификацией 

POT- Общее время работы предприятия. 

 = Календарный период времени. 

 = Номинальный фонд времени. 

PPT - Планируемое производственное время. 

 = Действительный эффективный фонд времени работы оборудования 

P
S

D
 

OT - Операционное время 
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п
л
а
н
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.п

р
о
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П
л
ан

. 
р

ем
о

н
т 

Чистое время Время потерь 

 

Элементы показателя общей эффективности 

оборудования «OEE»: 

 - доступность:  

 

А = 
PPT−DTL

PPT
 = 1 −

∑tпотерь

Тнабл
= 

1 −  

∑(t всп.прост + t тех.обсл.прост +
 tорг.обсл.прост+ T пз.прост) 

Тнабл
 (2) 

 

 - эффективность:  

 

P = 
∑ (tвсп.факт + tосн.прост) 

Nфакт
1

∑ tштi

Nфакт
1

   (3) 

 

 - качество работы оборудования, которое за-

висит от величины коэффициента брака (q), 

найденного соотношения изготовленной бракован-

ной (Nбракi) и годной продукции (Nфактi) в натураль-

ном выражении:  

 

Q = 1 – q = 1 −
Nбракi

Nфактi
  (4) 

 

Используя временные затраты, по мнению ав-

тора, можно оценить качество работы оборудова-

ния за период наблюдения:  

 

Q = 1 −
∑(tпот−брак + tпот−НЗП) 

Тнабл
   (5) 

 

Таким образом, учитывая формулы 2,3,5 

можно записать: 

 

ОЕЕ = (1 −  

∑(t всп.прост + t тех.обсл.прост +
 tорг.обсл.прост+ T пз.прост) 

Тнабл
 ) 

(
∑ (tвсп.факт + tосн.прост) 

Nфакт
1

∑ tштi

Nфакт
1

 ) ∙ 

∙ (1 −
∑(tпот−брак + tпот−НЗП) 

Тнабл
 ) (6) 

 

Выводы 

В результате проведенного анализа оценки 

времени простоев технологического оборудования 

можно сделать выводы:  

 - подходы зарубежных и отечественных авто-

ров по классификации потерь рабочего времени ос-

нованы на различных взглядах. В отечественной 

литературе акцент делался на действительный эф-

фективный фонд времени оборудования, а зарубеж-

ные авторы сконцентрировали внимание на вре-

мени простоя. 

 - отечественная классификация видов времени 

имеет более четкую структуру, которая имеет ярко 

выраженную цель – нормирование трудоемкости. 

При расчете коэффициента «ОЕЕ» не отмечено 

«нормирование потерь». 

- разработанная классификация видов времени 

структурирована по принципу, заложенного в ме-

тоде «ФРД», позволяет произвести нормирование 

времени обработки, вычислить потери и рассчитать 
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показатели, входящие в состав элементной базы ко-

эффициента общей экономической эффективности 

«ОЕЕ». 

 - составлен бланк документа «Хронограмма 

работы оборудования», позволяющий выполнять 

учет показателей работы оборудования, для после-

дующего расчета коэффициента «ОЕЕ» и нормиро-

вания трудоемкости. 
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A mathematical model of the operation of the control ring valve is developed, its design parameters are de-

termined, affecting the speed of fuel injection by a pump nozzle. 

Ключевые слова: дизельный двигатель, кольцевой управляющий клапан, насос-форсунка. 

Keywords: diesel engine, annular control valve, pump injector. 

 

Введение. Для достижения в широком диапа-

зоне работы высоких технико-экономических пока-

зателей дизельных двигателей необходимо, прежде 

всего, совершенствовать их топливную систему для 

качественной топливоподачи на всех режимах их 

эксплуатации. 

Повышения экономичности работы дизеля об-

легчается при обеспечении высоких давлений и ин-

тенсивности впрыскивания топлива, способствую-

щих улучшению распыла топлива и на этой основе 

более быстрому и полному его сгоранию. 

Проблема повышения давления впрыскивания 

представлены в работах D.Qain et al. (2016) [1], за 

счет изменения клапанного механизма в линии 

нагнетания, оптимизацией кулачкового механизма 

в работе Tao Qiu et al. (2015) [2], изменением закона 

подачи профиля кулачка F.Z.Gabdrafikov & 

F.A.Sharifullin (2012) [9]. 

Параметры влияющие на процесс впрыскива-

ния с разработкой математической модели приве-

дены в работе Miloljub S. (2017) [3]. 

Новый способ форсирования впрыскивания 

топлива для малых дизелей рассматривается уче-

ными E.A.Salykin, V.I.Lipilin, A.A.Skorobogatov 

(2017) [4]. 

Ведущие зарубежные фирмы-производители 

топливной аппаратуры (Bosch, Lucas, Denso, Zexel, 

Delphi и другие) разрабатывают новые варианты 

систем топливоподачи, обеспечивающие макси-

мальное давление впрыскивания 160-170 МПа и 

даже до 200 МПа, отдавая предпочтение системам 

с насос-форсунками. 

По данным зарубежных фирм Caterpillar, 

Bosch и Cummins следует, что наиболее перспек-

тивными остаются топливные системы с насос-

форсунками с гидроприводом и электронным 

управлением (HEUI - Hydraulically actuated Elec-

tronically controlled Unit Injection), так как в себе со-

четают признаки аккумуляторных и раздельных си-

стем. Система HEUI по сравнению с аккумулятор-

ными системами типа Common Rail, затрачивает 

меньше мощности на создание высокого давле-

ния[5,7,8].  

В работе Xuan-Thien Tran et al., (2003) [10] 

представлено моделирование процесса впрыскива-

ния системой топливоподачи HEUI в среде MatLab 

Simulink. 

Ведутся исследования по модернизации при-

водного и клапанного узла насос-форсунок си-

стемы HEUI. 

Система топливоподачи HEUI позволяет по-

высить топливную экономичность, но они пока 

имеют недостаточно высокую эксплуатационную 

надежность и удорожают систему топливоподачи 

[6,8].  

Одним из недостатков в конструкции насос-

форсунки HEUI является необходимость использо-

вания управляющего клапана с большим проход-

ным сечением и наличие возвратной пружины, уве-

личивающий объем внутриклапанной поверхности 

и, как следствие, влияющих на увеличение времени 

срабатывания клапана и потребляемого им тока. 

Целью и задачей исследования является разра-

ботка модели модернизации насос-форсунки для 

повышения качества его работы с разработкой 

управляющего клапана. Основной задачей является 

методология модернизации насос-форсунки на ос-

нове применения разрезного упругого кольца, поз-

воляющее получить быстродействие клапана 

управления. 

Объекты и методы исследований 

Нами был разработан метод модернизации 

насос-форсунки системы HEUI (со сложной систе-

мой регулятора давления гидропривода плунжера) 

существенным упрощением клапанного узла, при-

менением разрезного упругого кольца. 

 В качестве управляющего клапана было ис-

пользовано разработанное разрезное упругое 

кольцо с возможностью электронного управления. 

На рисунке 1 представлена модернизирован-

ная насос-форсунка с электронно-управляемым 

кольцевым клапаном. 

Насос-форсунка работает следующим обра-

зом. Электронный блок управления на основании 

входных сигналов от различных электронных дат-

чиков в определенный момент подает ток на элек-

тромагнит 3. Он создает магнитную силу, которая 

притягивает кольцевой клапан 2. В этот момент 

происходит объединение канала А и надпоршневой 

полости В, при этом свободный конец кольцевого 

клапана 2 дополнительно перемещаясь на величину 

π·h (h – высота подъема клапана) по гнезду в кор-

пусе 1 перекрывает сливной канал С. Жидкость из 

насоса под давлением подается в верхнюю часть 

нагнетательного поршня 5.Под действие давления 

масла нагнетательный поршень 5 и соответственно 

плунжер 6 перемещаются вниз, тем самым проис-

ходит впрыскивание. Впрыскивание завершается 

выключением тока, подаваемого с электронного 

блока. Кольцевой клапан 2 под действием соб-

ственной упругости возвращается в исходное поло-

жение перекрывая канал А и соединяя полость В со 

сливным каналом С. За счет упругости пружины 7 

нагнетательный поршень 5 возвращается в началь-

ное положение, а жидкость уходит на слив. 

https://ieeexplore.ieee.org/author/38224524700
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Рисунок 1 Модернизированная насос-форсунка с гидроприводом плунжера и электронно-управляемым 

кольцевым клапаном: 1 – корпус клапана; 2 – кольцевой клапан; 3 – электромагнит; 4 – сливной клапан; 

5 – нагнетательный поршень; 6 – плунжер; 7 – пружина; 8 – токопроводы. 

 

Кольцевой клапан 2 удерживается в гнезде за 

счет собственной упругости и остаточного давле-

ния жидкости и может функционировать без элек-

тронного управления за счет гидропривода. 

Одним из важнейших показателей работы 

управляющего кольцевого клапана, определяющих 

особенности его конструкции для нашего случая, 

является высота подъема (ход) кольца h (рисунок 

2), в зоне уплотнения отверстия канала подвода 

жидкости (масла) в процессе заполнения внутри-

клапанной полости давления управляющей жидко-

сти. 

Надежность работы и быстродействия гидро-

привода плунжера насос-форсунки с кольцевым 

управляющим клапаном определяется герметично-

стью (ходом) перекрытия свободной кромкой 

кольца сливного канала С, зависящая от хода кла-

пана. В связи с этим оптимальные размеры кольце-

вого клапана должны определяться из условия 

обеспечения герметичности перекрытия его сво-

бодной кромкой канала С, т.е. её ходом равным π·h. 

Поэтому практический интерес представляет выяв-

ление оптимальных конструктивных параметров, 

определяющих ход h кольцевого клапана. Модель 

функционирования кольца клапана приведены на 

рисунке 2. 

Для обоснований конструктивных параметров 

кольцевого клапана рассматриваем уравнение ба-

ланса сил, действующих на него (рисунок 2): 

. .рад ст гp b D P P      (1) 

или  

𝑐𝜎 = ∆𝑝𝑓𝑘 + 𝑄𝑝(𝑣1 − 𝑣2𝑐𝑜𝑠𝛽  (2) 

где pрад – радиальное давление кольца на 

стенку гнезда;  

b, D – ширина и диаметр кольцевого клапана 

соответственно;  

Рст. – сила статического давления жидкости;  

Рг – гидродинамическая сила (реакция потока 
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на клапан);  

с – жесткость кольца;  

σ – разница диаметров кольца (до его разреза) 

и гнезда клапана; 

Δр =(p1 - р0) – перепад давления до (p1) и после 

(р0) клапана; 
2 / 4k кf d  – площадь поперечного се-

чения нагнетающего канала; 

кd – диаметр канала подвода жидкости; 

Q – секундный расход жидкости; 

 – плотность жидкости; 

υ1, υ2 – средние скорости жидкости перед кла-

паном и в его щели; 

β – угол направления потока топлива (для слу-

чая 𝐷 ≫ 𝑑𝑘,, допускается β=90°). 

 
Рисунок 2 Модель функционирования кольцевого клапана: h – ход клапана; t – толщина кольцевого кла-

пана; d0 – расстояние между выемками гнезда (диаметр рабочей зоны клапана) r – радиус рабочей зоны 

клапана. 

 

Для относительно небольшого подъема кольца 

вполне допустимо считать, что течение топлива 

между кольцом и гнездом клапана ламинарное и 

для расчета использовать известные уравнения 

энергии и сплошности потока. 

Применительно к рассматриваемому случаю 

(когда площадь действия потока топлива определя-

ется диаметром топливоподводящего канала, ши-

риной кольца и расстоянием между выемками 

гнезда d0) можно считать течение жидкости между 

плоскими дисками радиальным и рассматривать 

зону уплотнения кольца как круглый плоский кла-

пан (т. е. пренебрегать заштрихованными участ-

ками f, рисунок 2). 

Для расчета скоростей и давлений при лами-

нарном течении жидкости между плоскими дис-

ками (в данном случаи зона уплотнения между 

кольцом и гнездом клапана) воспользуемся уравне-

нием Навье-Стокса. 

Уравнение движения является математиче-

ским выражением равновесия всех сил, приложен-

ных к элементу жидкости и при условии непрерыв-

ности переменных оно может быть выражено в век-

торной форме: 

   
1

grad div grad gradv p


  
 


  


 (3) 

Уравнение энергии выражает закон сохране-

ния энергии: 

   
1

div grad
T dФ

T T
vc d

 
 


   


 (4) 

Уравнение сплошности – закон сохранения 

массы: 

div 0      (5) 

где 







 – локальная составляющая ускорения 

(учитывает неустановившийся характер течения); 

 grad   – конвективная составляющая 

ускорения (учитывает перемещение частиц жидко-

сти); 

 div gradv   – учитывает вязкость жидко-

сти; 
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1
grad p


 – учитывает давление; 

T






 – локальное изменение температуры жид-

кости; 

 T   – учитывает конвективный перенос 

тепла; 

 div gradT  – учитывает тепло, передан-

ное теплопроводностью; 

1 dФ

vc d
 – учитывает тепло, выделенное внут-

ренними источниками. 

Для расчета скоростей и давлений в рассмат-

риваемом случае система уравнений Навье-Стокса 

тогда запишется в цилиндрической системе коор-

динат: 
2

2 2 2

2 2 2 2 2 2

1 1 2 1

r r r r
r z

r r r r r

r r z r

p
v

r r rr r z r r

 



    
 

 

    

 

   
    

   

     
       

     

    (6) 

2 2 2

2 2 2 2

1 1 1z z z z r z z z
r z

p
v

r r r r r zr r z

       
 

  

         
       

        
,  (7) 

где , ,r z   – составляющие скорости по радиусу и по окружности уплотняющей поверхности 

кольца, вдоль оси z подъема кольца. 

,v   - кинематическая вязкость и плотность жидкости. 

Система дополняется уравнением сплошности (неразрывности), которое выражает закон сохранения 

массы: 

1
0r z r

r r z r

  



 
   

  
     (8) 

Допуская, что температура и вязкость топлива будут постоянными, уравнения энергии в расчетах не 

будем рассматривать. 

Упростим управления движения (6 и 7) для рассматриваемого случая, приняв: 

0z   (рассматриваем открытое положение клапана); 

0   (движение жидкости будет только по радиусу); 

Тогда уравнения (6), (7) и (8) для constv  примут следующий вид: 

2 2

2 2 2

1 1r r r r r p
v

r r r rr z r

    




     
     

    
    (9) 

0
p p

z

 
 

 
       (10) 

0
0

r

r r


 


      (11) 

Граничные условия: 0z  , 0r  , 0z  , z h , 0  ,  ,r r z  . 

Из уравнения (11) определяется величина 

2

r

r




, а после её подстановки в уравнение (9) получается 

исходное уравнение для определения скорости и давления между кольцом и гнездом клапана в зоне уплот-

нения: 
2

2 2

1
0r

r rr r

   
  


      (12) 

И кроме того, принимая, что 
r






значительно меньше 

2

2

rv
z

 
 
 

, и с учетом выражения (12) полу-

чим уравнение (9) в следующем виде: 

2

2

1 p
v

r z





  
  

  
      (13) 
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Интегрируя по z, находим: 

2

1 2

1

2

p
z C z C

v r





  


    (14) 

Граничными условиями в данном случае являются 0  при 0z   и z h . 

С учетом этих условий уравнение (14) примет вид: 

 21

2

p
z hz

r





 


      (15) 

где µ - динамическая вязкость жидкости. 

Расход жидкости через такой зазор (между кольцом и гнездом) можно определить с помощью урав-

нения: 

2 срQ rh  ,      (16) 

где 

0

1
h

ср dz
h

   . 

Подставив значение   из уравнения (15) и интегрируя, получим: 

 
2

2

0 0

1 1 1

2 12

h h

ср

p h p
dz z hz dz

h r h r
  

 

 
    

     (17) 

Подставив значения ср  из уравнения (17) в выражение (16) , будем иметь следующее выражение для 

определения расхода жидкости: 
3

6

rh p
Q

r






 


       (18) 

Уравнение течения жидкости между дисками для бесконечно малой радиальной длины dr  выглядит 

следующим образом: 

3

6p Q

r rh






 


      (19) 

Интегрируя уравнение (19) по радиусу r, получим: 

33

6
ln

Q
p r C

h




         (20) 

Постоянную интегрирования С3 и расход Q определим, используя следующие граничные условия: 

0 0

k k

p p при r r

p p при r r

  


  
 

Отсюда  

3 0 03

6
ln

Q
С p r

h




        (21) 

Подставив выражение (21) в уравнение (20), получим: 

0

0 3

6
ln

rQ
p p

rh




        (22) 

При kr r  1p p  уравнение (22) примет вид: 

0

1 0 3

6
ln

k

rQ
p p

rh




   или ∆𝑝 =

6𝜇𝑄

𝜋ℎ3 𝑙𝑛
𝑑0

𝑑𝑘
    (23) 

Для данного случая расстояние между выемками гнезда кольца 0d определяется шириной кольца b , 

т.е. 0d b , тогда выражение (23) примет вид: 

∆𝑝 =
6𝜇𝑄

𝜋ℎ3 𝑙𝑛
𝑏

𝑑𝑘
      (24), 

откуда получаем выражение расхода жидкости: 

𝑄 =
∆𝑝𝜋ℎ3

6𝜇𝑙𝑛
𝑏

𝑑𝑘

        (25). 

Распределение давления топлива между кольцом и гнездом клапана находим интегрированием урав-

нения (18) с учетом граничных условий. 
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Так как при 0r r  0p p , то  

0

0 3

6
ln

rQ
p

rh




 ,      (26) 

а при kr r  1p p , то, очевидно,  

0

1 3

6
ln

k

rQ
p

rh




 .      (27) 

Закон распределения давления по радиусу зазора определяется по выражению: 

𝑝 = ∆𝑝
𝑙𝑛

𝑟0
𝑟

𝑙𝑛
𝑟0
𝑟𝑘

.       (28) 

Для определения силы давления Pг на кольцо (поднимающей кольцо) рассмотрим элементарную силу, 

действующую на радиус на длину r : 

2гdP rp r         (29) 

Тогда на всю уплотняющую поверхность кольца будет действовать усилие: 

0

0

2

r

гP pr r         (30) 

Подставляем выражение (28) в (30) и интегрируя, находим гидродинамическую силу Рг: 
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,     (31) 

или  

𝑃г =
𝜋∆𝑝𝑑0

2

8𝑙𝑛
𝑑0
𝑑𝑘

        (32) 

Таким образом, уравнение баланса сил (1) после подстановки выражения (32) запишется в следующем 

виде: 

𝑐𝜎 = ∆𝑝
𝜋𝑑𝑘

2

4
+

𝜋𝑝𝑑0
2

8𝑙𝑛
𝑑0
𝑑𝑘

=
𝜋

8
∆𝑝 (2𝑑𝑘

2 +
𝑑0

2

𝑙𝑛
𝑑0
𝑑𝑘

)    (33) 

Если учесть, что 0d  определяется шириной кольца, т.е. 0d b  и подставить вместо ∆р его значение 

из выражения (28), то уравнение (33) можно записать и в следующем виде: 

2 2
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с b d
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  .    (34) 

Отсюда ход клапана: 

2 2

3
3 2 ln

4
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b
Q b d

d
h
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  .    (35) 

Жесткость кольца находится из соотношения баланса сил (1) и (2): 

радс p bD          (36) 

и после подстановки вместо радp его значения для кольца с эксцентричными поверхностями (кривые 

брусья переменного сечения), выглядит следующим образом: 
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3

3

2

3

Et b
с

D
        (37) 

Из выражения (35) и (36) следует, что ход кла-

пана зависит от диаметра топливоподводящего ка-

нала kd , ширины b , диаметра D  и жесткости 

кольца c , секундного расхода топлива Q . 

Если вместо жесткости кольцевого клапана 

подставить его значение (37) в выражение (35), то 

для определения хода клапана можно получить сле-

дующее выражение: 

2

3
9 2 ln

2

k

k

d b
Q b

b dD
h

t E





 
 

 
  (38). 

 

С использованием этого выражения нами были 

проведены расчеты с целью выявления оптималь-

ных размеров клапана. В качестве переменных ве-

личин были приняты жесткость кольца (сюда вхо-

дят диаметр, ширина и толщина клапана) и диаметр 

канала подвода жидкости. Граничные условия при 

этом были определены из конструктивных сообра-

жений. 

Результаты. 

На основе результатов расчета для предвари-

тельных экспериментальных исследований был 

принят клапан с толщиной кольца t<0,65 мм, диа-

метром 20 мм и шириной 5 мм. При экспериментах 

выяснилось, что при таких размерах не обеспечива-

лась достаточная жесткость и в итоге при высокой 

частоте вращения вала насоса клапан не всегда 

успевал возвращаться к гнезду и впрыскивание ока-

зывалось нестабильным. С учетом этого обстоя-

тельства для дальнейших исследований использо-

вались кольца толщиной t≥0,65 мм. Как и следовало 

ожидать, с уменьшением толщины и увеличением 

диаметра кольца (т.е. с уменьшением его жестко-

сти) ход клапана повышается. 

Результаты исследований подтвердили согла-

сованность расчетных и экспериментальных дан-

ных (рисунок 3). 

Расхождение экспериментальных и расчетных 

данных имелись вначале по ширине кольца. Это 

объяснялось тем, что эксперименты проводились с 

изменением ширины клапана при постоянстве рас-

стояния между выемками гнезда (т.е. не учитывая, 

что основной поток жидкости проходит по кратчай-

шему расстоянию). В связи с этим характер влия-

ния ширины b кольца определялся расстоянием 

между выточками гнезда в зоне уплотнения. 

Повторные исследования при условии, когда с 

изменением ширины кольца менялось и расстояние 

между выемками гнезда, подтвердили согласован-

ность расчетных и экспериментальных данных и по 

ширине клапана (рисунок 3 кривые 1 и 2).  

В варианте, когда выдерживалось условие 

𝑑0=b, принятое при теоретическом анализе, с уве-

личением ширины кольца его ход возрастал. 

С увеличением диаметра нагнетающего канала 

dk ход клапана также повышался (из-за возрастания 

площади кольца, воспринимающей силу давления 

жидкости). 

 
Рисунок 3 Зависимости хода клапана от толщины (а), диаметра кольца (б), ширины (в) и диаметра под-

водящего канала (г): 1 – экспериментальные, 2 – расчетные. 

 

Из расчетных данных (рисунок 3) следует, что 

наибольший ход (0,14 мм) получается при кольце 

диаметром 20 мм, шириной 12 мм, толщиной 0,46 

мм и подводящем канале диаметром 3 мм.  
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На рисунке 4 изображены экспериментальные 

(сплошные кривые) и соответствующие им расчет-

ные (штриховые) данные хода клапана при различ-

ных цикловых подачах жидкости.  

 
Рисунок 4 Экспериментальные (сплошные) и расчетные (штриховые) зависимости хода клапана от ча-

стоты вращения вала (gц – цикловая подача жидкости). 

 

Как видно, существенного расхождения рас-

четных и экспериментальных данных не наблюда-

ется, особенно на больших подачах и относительно 

высоких частотах вращения вала. 

С указанными размерами был изготовлен 

кольцевой клапан и установлен в насос-форсунку с 

возможностью электронного управления его хода. 

При этом наружный и внутренний диаметры кольца 

до разреза составили 20 мм и 19,3 мм, а эксцентри-

ситет между её наружной и внутренней поверхно-

стями равнялся 0,11мм. 

При вышеуказанной модели модернизации 

насос-форсунки кольцевым управляющим с гидро-

приводом и электронным управления клапаном с 

оптимальными параметрами кольца достигается 

получение нового технического эффекта – сокра-

щение времени срабатывания клапана управления. 

Достигается тем, что свободная кромка разрезного 

упругого кольца, как механический мультиплика-

тор перекрывает сливной канал в π раз быстрее хода 

клапана при его подъеме от давления потока жид-

кости или сигнала при включенном электромаг-

ните. Кольцевой клапан одновременно выполняет 

роль пружины для возврата в исходное положение, 

максимально упрощая конструкцию. 

Выводы и предложения 

Разработана модель функционирования управ-

ляющего кольцевого клапана насос-форсунки ди-

зельного двигателя.  

Получено новое математическое выражение 

для расчета хода клапана в зависимости от кон-

структивных параметров кольцевого клапана. 

Установлены оптимальные размеры управля-

ющего кольцевого клапана (диаметр 20 мм, ширина 

кольца 12 мм, толщина 0,46 мм, диаметр канала 

подвода управляющей жидкости 3 мм) насос-фор-

сунки, влияющие на качество работы. 

Модернизированная насос-форсунка отлича-

ется от существующей тем, что вместо управляю-

щего свободно плавающего клапана (шарика) или 

подвижного тарельчатого с пружинами в клапан-

ном узле устанавливается управляющий клапан в 

виде разрезного упругого кольца, один конец кото-

рого закреплен жёстко, а другой с возможностью 

перекрытия сливного канала жидкости при вклю-

ченном электромагните (установленном с зазором 

внутри кольца) или (при его отсутствии или неис-

правности) от хода клапана за счет давления пода-

ваемой жидкости. 

Модернизированная насос-форсунка позво-

ляет получить новый технический эффект – умень-

шение времени срабатывания клапана управления 

за счет обеспечения быстродействия перекрытия 

канала слива в 3.14 раз, как механический мульти-

пликатор, и, как следствие, повышение быстродей-

ствия системы и качества впрыскивания топлива в 

широком диапазоне работы дизеля. 
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АННОТАЦИЯ 

В условиях растущего накопления мусора в России необходимы предупреждающие меры, которые 

должны нести не только обыватели страны, но и юридические лица в лице крупных компаний и предпри-

ятий. В данной статье на примере компании ПАО «Дальхимфарм» мы рассчитали экономический эффект 

от использования ячейковой (блистерной) упаковки лекарственных препаратов по сравнению с упаковкой 

в полимерные банки при производстве препарата «Тилаксин» и провели анализ бизнес-процесса произ-

водства тилаксина. 

ABSTRACT  

In the conditions of growing accumulation of garbage in Russia, preventive measures are necessary, which 

should be carried not only by the inhabitants of the country, but also by legal entities represented by large compa-

nies and enterprises. In this article, using the example of PJSC “Dalkhimpharm”, we calculated the economic 

effect of using cell (blister) packaging of drugs compared to packaging in polymer cans during the production of 

Tilaxin and analyzed the business process of tilaxine production. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, ячейковая (блистерная) упаковка, полимерные 

банки, интерферон «Тилаксин», экология. 

Keywords: economic efficiency, cell (blister) packaging, polymer cans, interferon Tilaxin, ecology. 

 

Проблема переработки отходов в настоящее 

время имеет глобальный масштаб. Европейские 

страны стараются избавиться от мусоросжигатель-

ных заводов, в виду их негативного влияния на 

окружающую среду. Альтернативным вариантом 

являются мусороперерабатывающие заводы. По-

этому многие компании стараются перейти на упа-

ковку из перерабатываемых материалов или эко-
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упаковку. Это позволяет компаниям повысить со-

циальную ответственность и конкурентоспособ-

ность. На примере компании ПАО «Дальхимфарм» 

рассмотрим возможность изменения упаковки таб-

леток «Тилаксин» от полимерной банки на ячейко-

вую (блистерную) упаковку, изготовленную из бу-

маги. 

ПАО «Дальхимфарм» является правопреемни-

ком Химфармзавода, расположенного в Хабаров-

ске. Предприятие состоит в десятке ведущих Рос-

сийский производителей фармацевтической про-

дукции. Его продукция используется для лечения 

многочисленных заболеваний, а основным направ-

лением производства является выпуск готовых ле-

карственных форм. ПАО «Дальхимфарм» имеет 

три основных производства: ампульное, таблетное 

и галеновое.  

Среди основных конкурентов предприятия 

можно выделить: АО «ВалентаФАрм», группа ком-

паний «Р-ФАРМ», а также ООО «КоролёвФарм». 

Технология производства противовирусного 

иммуномодулирующего средства-индуктора обра-

зования интерферонов «ТИЛАКСИН» является 

стандартной, для таблеток, покрытых оболочкой. 

Принципиальная схема установки для покрытия 

таблеток оболочкой представлена на рисунке 1.  

 
Рис.1. Принципиальная схема установки для покрытия таблеток типа УЗЦ-25[1] 

1-водоохлаждающая установка; 2-конденсатор растворителя; 3-система труопроводов;4-привод 

дражжировочного котла;5-местный отсос;6-дражжировочный котел;7-блок приготовления покрыва-

ющего раствора;8-пульт управления;9-кожух дражжировочного котла;10-покрываемые таблетки;11-

распылитель;12-колорифер;13-вентиятор;14-сборник растворителя. 

 

После изготовления таблетки проходят кон-

троль качества согласно «ОФС 1.4.1.0015.15 Таб-

летки», а затем отправляются на фасовку, упаковку 

и маркировку. 

Таблетки «Тилаксин» на данный момент вы-

пускаются по 6 или по 10 таблеток в полимерных 

банках, помещенных вместе с инструкцией в пачку 

из картона. Банки, выполненные из полимерных 

материалов, соответствуют всем требованиям, 

предъявляемым к упаковке таблеток, а именно: за-

щита таблеток от воздействий света, атмосферной 

влаги, кислорода воздуха и микробной обсеменен-

ности. В России не распространен раздельный сбор 

мусора, поэтому, зачастую, потребители не разде-

ляют пластиковую упаковку от остальных отходов. 

Таким образом, полимерные банки идут не на пере-

работку, а отправляются на свалку, не разлагаясь 

долгие годы. Полимерные материалы, выброшен-

ные в окружающую среду, наносят огромный вред 

экологии нашей планеты. С годами ситуация 

только ухудшается.  

Уменьшить количество производимого пла-

стика можно за счет изменения упаковки, напри-

мер, таблеток «Тилаксин», заменив полимерные 

банки на ячейковую (блистерную) упаковку, изго-

товленную из бумаги.  

Ячейковая упаковка состоит из двух основных 

элементов: пленки, из которой термоформованием 

получают ячейки, и самоклеящейся бумаги, для за-

клеивания ячеек после заполнения их таблетками. 

В качестве термоформируемой пленки чаще всего 

жесткий (непластифицированны) или слабопласти-

фицированный поливинилхлорид (ПВХ) толщиной 

0.2-0.35 мм и более. Пленка ПВХ хорошо форму-

ется и термосклеивается с различными материа-

лами, такими как фольга, бумага, картон.  

Для помещения таблеток в блистерную упа-

ковку нами предложена автоматическая блистерная 

машина для таблеток и капсул NB-14. Производи-

тельность 2000-4000 блистеров в час, процесс мак-

симально автоматизирован, корпус выполнен из не-

ржавеющей стали с соблюдением стандартов GMP. 

Компания Minipress.ru предлагает за доставку, 

установку, инструкцию по наладке и проверку ра-

ботоспособности на производстве блистерной ма-

шины 23000$. 
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Рис.2. Блистерная машина для таблеток и капсул NB-14. 

 

Бумажная упаковка полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к упаковкам для таб-

леток. За счет ячейковой (блистерной) формы, в ко-

торой каждая таблетка находится отдельно от 

остальных, повышается эффективность предотвра-

щения вторичной обсемененности готового про-

дукта, в отличии от полимерных банок, где все таб-

летки лежат вместе.  

Помимо прочего, добавление в поливинилхло-

рид, из которого изготовлена пленка, оксо-биораз-

лагаемой добавки, позволит не только уменьшить 

количество выбрасываемого в окружающую среду 

пластика, но и позволит разлагаться ему в разы 

быстрее. Поливинилхлорид с оксо-биоразлагаемой 

добавкой, введеной в количестве 1%, не требует 

вносить каких-либо изменений в процесс изготов-

ления упаковки, зато позволяет сократить время ее 

разложения до 2-3 лет. Окси-добавка никак не вли-

яет на свойства и качества материала, введеная в та-

ком небольшом количестве не приносит вреда здо-

ровью человека. 

Для анализа рисков вложения финансовых 

средств в новую технологию упаковки лекарствен-

ных препаратов была проведена оценка экономиче-

ской эффективности финансово-хозяйственной де-

ятельности ПАО «Дальхимфарм», которая вклю-

чает ряд показателей, главные из которых 

приведены на рисунке 3-6. Как видно из рис.3, ди-

намика изменения чистой прибыли отрицательная. 

Очевидно, техническое переоснащение и использо-

вание зарубежного сырья в условиях политической 

нестабильности негативно повлияло на изменение 

чистой прибыли. 

 
Рис. 3. Динамика чистой прибыли на ПАО «Дальхимфарм» 

 

Анализ ресурсов и эффективности их исполь-

зования показал, что рост объёма оборотных 

средств (рис. 4) происходит за счёт накопление за-

пасов предприятия, что подтверждает негативное 

влияние санкций. Также это объясняется невозмож-

ностью конкурировать с импортными товарами и 

сложной ценовой политикой. Предприятию необ-

ходимо найти новые возможности и локации для 

сбыта собственной продукции. 



48 Sciences of Europe # 39, (2019) 

 
Рис. 4. Динамика оборотных средств на ПАО «Дальхимфарм» 

 

Значение коэффициента текущей ликвидности 

и его положительная динамика (рис.5) показывают, 

что предприятие ПАО «Дальхимфарм» способно 

погасить свои текущие обязательства за счет только 

оборотных активов, что говорит о хорошей плате-

жеспособности предприятия. Но так как это значе-

ние выше 2,5, то это свидетельствует о недоста-

точно активном использовании оборотных активов.  

 
Рис. 5. Динамика коэффициента текущей ликвидности на ПАО «Дальхимфарм» 

 

Отрицательная динамика коэффициента фи-

нансовой зависимости (рис. 6) является положи-

тельным фактором, но значение коэффициента ме-

нее 0,5 говорит о том, что компания с осторожно-

стью подходит к привлечению заемного капитала. 

Это может стать причиной упущенных возможно-

стей повысить рентабельность собственного капи-

тала за счет использования эффекта финансового 

рычага [3-6]. 

Анализ экономической эффективности финан-

сово-хозяйственной деятельности ПАО «Дальхим-

фарм» показал, что риски вложения финансовых 

средств в новую технологию упаковки лекарствен-

ных препаратов минимальны.  

https://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/performance/profitability.html
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Рис. 6. Динамика коэффициента финансовой зависимости на ПАО «Дальхимфарм» 

 

Таким образом, при переходе на ячейковую 

(блистерную) упаковку, изготовленную из бумаги, 

компания получит дополнительные преимущества 

перед конкурентами за счет отказа от выбрасывае-

мого в окружающую среду пластика (полимерных 

банок), который, не разлагаясь долгие годы, нано-

сит огромный вред экологии нашей планеты. 
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АННОТАЦИЯ 

Сжиженный природный газ выдвигается на ведущее место среди органических природных топлив, 

так как использование СПГ позволяет в несколько раз снизить массу продуктов сгорания, загрязняющих 

атмосферу и создающих «парниковый эффект». Применение СПГ может дать существенно улучшение ха-

рактеристик транспортных самолетов. Рассмотрены некоторые проекты ПАО «Туполев». 

ABSTRACT 
Liquefied natural gas is promoted to the leading place among natural organic fuels, since the use of LNG 

allows several times to reduce the weight of combustion products, polluting the atmosphere and creating the green-

house effect. The use of LNG can give significantly improved performance of transport aircraft. Considered some 

projects of PAO «Tupolev». 

Ключевые слова: альтернативные виды топлива, сжиженный природный газ – СПГ, проекты само-

летов ПАО «Туполев», хладопотенциал СПГ, искусственная ламинаризация, обтекание наружной поверх-

ности самолета 

Keywords: alternative fuels, liquefied natural gas – LNG projects aircraft PAO «Tupolev», gladatorial LNG, 

artificial laminarization, the flow around the outer surface of the aircraft 

 

В настоящее время большое внимание миро-

вой общественности привлечено к разработке энер-

гетических систем, использующих альтернативные 

виды топлива. Исследования и наблюдения при-

родных факторов, в первую очередь, повышение 

средней температуры Земли, изменение траекторий 

мощных циклонов, увеличение числа других при-

родных катаклизмов (цунами, торнадо, землетрясе-

ний) связано с антропогенными факторами, по-

скольку снабжение энергией базируется главным 

образом на ископаемых энергоносителях, т.к. 80–

90% потребности в энергии в мире покрывается за 

счет добычи и переработки нефти и угля. Создан-

ная структура обеспечения энергией приводит к 

выбросу в атмосферу десятков миллионов тонн 

парниковых газов и в первую очередь двуокиси уг-

лерода СО2, что является вероятной причиной кли-

матических изменений, однако позволяет странам в 

настоящее время удовлетворять потребности в ди-

зельном топливе, бензине, электроэнергии и тепле. 

Из общей массы нефтепродуктов, потребляе-

мых транспортом, авиационное топливо составляет 

более 10% и имеет тенденцию к росту. 

Прогнозы последовательного ввода в эксплуа-

тацию того или иного вида топлива связаны с раз-

витием двух факторов – истощением запасов иско-

паемого топлива и загрязнением окружающей 

среды. В настоящее время большую озабоченность 

вызывает второй фактор, поэтому в первую очередь 

необходимо осваивать технологии, связанные с за-

грязнением атмосферы, уделив внимание сниже-

нию выбросов СО2. На этом этапе проводятся ис-

следования высококипящих углеводородных газов, 

их практического применения на летательных ап-

паратах (АСКТ пропан–бутан). Затем настанет оче-

редь метана (СН4 – сжиженного природного газа, 

СПГ) и жидкого водорода (LH2). Переход на синте-

тический керосин практически не требует дорабо-

ток конструкции существующих самолетов и мо-

жет быть осуществлен в первую очередь. Поэтому 

эволюция самолетов путем установки более совер-

шенных двигателей, работающих на керосине, яв-

ляется в настоящее время наиболее перспективной 

и реализуется практически всеми авиационными 

фирмами [12, 13]. 

Согласно оценкам [1], в 2020 г. 65% всех энер-

гетических потребностей США будет обеспечено 

углем, при этом авиации потребуется половина 

всей располагаемой в 2020 г. нефти, поэтому оче-

видно, что приоритет получат те виды индустрии, у 

которых не будет альтернатив, и самолеты будут 

переведены на синтетические топлива, что обеспе-

чит авиацию необходимым количеством топлива, 

но практически не уменьшит загрязнение окружа-

ющей среды отработавшими газами [8–10]. 

Сжиженный природный газ выдвигается на ве-

дущее место среди природных органических топ-

лив: использование СПГ позволяет в несколько раз 

снизить массу продуктов сгорания, загрязняющих 

атмосферу и создающих «парниковый эффект». 
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Выявленные запасы природного газа обеспечат по-

требности страны до начала следующего столетия. 

Рассмотрим подробнее свойства метана. Он 

является лучшим из легких углеводородов благо-

даря высокому содержанию водорода и как видно 

из табл. 1, имеет теплоту сгорания на 16% боль-

шую, чем у керосина. 

 

Таблица 1 

Свойства топлив 

Тип топлива 

Теплота сго-

рания 

(ккал/кгс) 

Предельная 

температура 

нагрева (С) 

Теплоем-

кость 

(кал/кгс)  

Плот-

ность 

(кг/м3) 

Темпера-

тура кипе-

ния (С) 

Темпера-

тура замер-

зания (С) 

Метан 11950 538* 611 425 –162 –182 

Керосин 

(обычный) 
10330 190 917 801 149 –54 

Этан 11330 510 416 529 –89 –183 

Пропан 11070 454 389 585 –42 –188 

Керосин (вы-

сококаче-

ственный) 

10370 371 203 801 149 –54 

Водород 28600 538* 2720 68,9 –253 –260 

Азот – – – 809 –196 –210 

Кислород – – – 1145 –183 –219 

 

Чтобы использовать сжиженный метан в каче-

стве топлива для авиадвигателей требуется решить 

ряд проблем. Из-за низкой точки кипения СПГ 

необходимы специальные методы обращения и 

тщательная теплоизоляция баков. Малая плотность 

метана (почти вдвое меньшая, чем у керосина) мо-

жет затруднить размещение достаточного количе-

ства топлива на самолете. Однако стойкость СПГ 

при высоких температурах и низкая начальная тем-

пература обеспечивают высокую теплопоглощаю-

щую способность – в 6 раз большую, чем у керо-

сина. Это свойство может оказаться очень важным 

при использовании СПГ в качестве топлива, как на 

дозвуковом, так и на сверхзвуковом самолете. 

В современных ТРДД допустимая температура 

газа перед турбиной составляет порядка 1300 °С. 

Такая температура требует охлаждения лопаток 

турбины, которое выполняется путем пропускания 

газа через охлаждающие каналы в лопатках. 

Использование хороших теплопоглощающих 

свойств метана [2, 9, 14], (см. рис. 1) позволит при 

сохранении температуры газа перед турбиной 

1300 ºС снизить температуру лопаток приблизи-

тельно до 815 ºС, что приведет к увеличению ре-

сурса и надежности современных ТРДД. 

 
Рис. 1. Хладоресурс топлив [2] 

 

Реализовать положительные свойства метана 

возможно только при успешном решении много-

численных технических проблем, связанных с его 

применением. Очевидно, что при использовании 

криогенных топлив конструкция таких элементов 

топливной системы, как насосы, трубопроводы, 

средства регулировки должна существенно изме-

ниться. 
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Одной из проблем, требующей решения, явля-

ются потери топлива вследствие нагрева и испаре-

ния во время крейсерского полета. Эти потери за-

висят от качества теплоизоляции. Видно, что 

можно использовать значительное количество ис-

паряющегося метана в силовой установке. В этом 

случае система управления должна замерять коли-

чество подаваемого в камеры сгорания метана. 

Аналогичная система может быть использована на 

самолете-танкере, применяемом для воздушной до-

ставки сжиженного СПГ в труднодоступные рай-

оны [3, 11]. 

На основе предварительных оценок можно 

принять, что вес топливной системы самолета, ис-

пользующего в качестве топлива метан, будет на 

1,5 тонны больше, чем у самолета массой 250 тонн, 

использующего керосин. 

Тщательный анализ показал, что при использо-

вании в качестве топлива СПГ проблемы обеспече-

ния безопасности усложняются не намного. При за-

правке самолета на аэродроме опасность воспламе-

нения СПГ при электростатическом разряде будет 

меньше. В случае возникновения пожара послед-

ствия его не будут более серьезными, чем при вос-

пламенении керосина, вследствие малой скорости 

распространения пламени. 

Хотя общая величина вредных выбросов всего 

парка самолетов в настоящее время несоизмерима с 

величиной выбросов промышленных предприятий 

и автомобильного транспорта (она составляет ме-

нее двух процентов от общих выбросов [5, 10]), вве-

денные ICAO нормативы заставляют разработчи-

ков вкладывать необходимые средства для сниже-

ния вредных выбросов в выхлопных газах 

авиадвигателей, поскольку существует тенденция к 

ужесточению нормативов и введению новых – в 

частности по СО2. 

СПГ (сжиженный метан) можно вводить по-

степенно. Например, небольшие изменения в кон-

струкции современного самолета позволят перейти 

на это новое топливо. Несколько позже появятся 

новые высокотемпературные двигатели. Затем бу-

дет создан самолет, который позволит полностью 

реализовать все преимущества метана. 

Переход на новое топливо СПГ не является 

простым делом. Однако применение СПГ может 

дать существенное улучшение характеристик 

транспортных самолетов. Некоторые из этих про-

блем являются предметом исследования в данной 

статье. 

Таким образом, два основных фактора – исто-

щение запасов ископаемых энергоресурсов и за-

грязнение окружающей среды отработавшими га-

зами самолетов, включая выбросы парниковых га-

зов, ставят чрезвычайно актуальную задачу – 

расширение НИР и ОКР по переводу промышлен-

ности и транспорта (в том числе авиации) на аль-

тернативные источники энергии, среди которых 

безусловное первенство принадлежит жидкому 

СПГ. Обладая большей теплотой сгорания, СПГ су-

щественно меньше загрязняет атмосферу, по-

скольку в отработанных газах практически отсут-

ствуют парниковые газы (СО2 и др.), влияющие на 

климат. В основном эмиссия включает СО, СH и 

окислы азота NOx [4]. 

Ниже рассмотрены некоторые проекты ПАО 

«Туполев», предусматривающие использование в 

качестве топлива жидкого СПГ. 

В проектах учтено: 

– использование хладопотенциала СПГ (рис. 1) 

для создания условий искусственной ламинариза-

ции обтекания наружной обшивки самолета [6], 

конструкции двигателей и систем самолета; 

– увеличенная теплотворная способность ме-

тана по сравнению с керосином [2]; 

– применение экранно-вакуумной теплоизоля-

ции (ЭВТИ) топливных баков (рис. 2) [4]. 

Экранно-вакуумная теплоизоляция имеет 

наилучшие весовые и объемные характеристики 

при обеспечении требуемого теплового сопротив-

ления для криогенных емкостей. При этом необхо-

димым условием работы ЭВТИ является создание 

высокого вакуума в изоляционном пространстве 

(10–4 мм рт. ст.). Величина теплопроводности 

ЭВТИ составляет порядка 10–4 Вт/(м·К), вес – 20 кг 

на 1 м2, толщина – 80 мм [4]. 

 
Рис. 2. Схема конструкции экранно-вакуумной теплоизоляции 

 

Самолеты Ту-204К, Ту-334К, Ту-330К [7] – со-

временные эффективные двухдвигательные само-

леты, использующие в качестве топлива сжижен-

ный природный газ (СПГ) и керосин. 

Самолеты разработаны на уровне технических 

предложений. Внедрение и эксплуатацию криоса-

молетов на СПГ: 
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– улучшает экологию за счет снижения вред-

ных выбросов NO в 1,5 раза, СО на 20% и токсич-

ных выбросов в 4,0 раза; 

– снижает затраты на топливо в 2,5 раза; 

– снижает прямые эксплуатационные расходы 

на 1 час полета на 4...5%.

 

 
Рис. 3. Технические данные самолета Ту-204К 

 

 
Рис. 4. Коммерческая нагрузка-дальность самолета Ту-204К 
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Рис. 5. Ту-334К 

 

 
Рис. 6. Транспортировка сжиженного природного газа на самолете Ту-330 (танкер) 
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Рис. 7. Общий вид модифицированного грузопассажирского самолета для СПГ Ту-330 

 
Рис. 8. Аэродинамические характеристики грузопассажирского самолета Ту-330КТ на крейсерском ре-

жиме 
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Рис. 9. Нагрузка–дальность самолета Ту-330КТ 

 

Заключение 

1. Результаты расчетных исследований пока-

зали, что цель работы – определение возможностей 

применения на транспортных самолетах в качестве 

топлива СПГ реализована. 

2. Применение СПГ в качестве авиационного 

топлива экономически эффективно при больших 

дальностях полета (более 5000 км). Этот эффект до-

стигается путем глубокой модификации базового 

самолета и использования хладоресурса СПГ для 

ламинаризации обтекания поверхности самолета. 

3. Искусственная ламинаризация путем охла-

ждения обшивки самолета реализуется на верхней 

и нижней поверхностях крыла, мотогондолах, 

криогенных баках, обтекателях и части фюзеляжа. 

4. Критерием выбора типа теплоизоляции яв-

лялась минимальная масса криогенной системы для 

рабочих температур более 30–50 К при заданных 

условиях ее эксплуатации и требуемом ресурсе ра-

боты. Экранно-вакуумная теплоизоляция имеет 

наилучшие весовые и объемные характеристики 

при обеспечении требуемого теплового сопротив-

ления для криогенных емкостей. 

5. Установлено, что СПГ представляет мень-

шую опасность для пассажиров и наземного персо-

нала в случае аварии самолета, чем углеводородное 

топливо. 

6. Сравнение состава отработавших газов СПГ 

топлива и авиационного керосина показало, что ис-

пользование СПГ в качестве топлива приводит к 

значительному уменьшению вредных выбросов в 

атмосферу. 
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АНОТАЦИЯ 

Описана опасность, военного конфликта возникшего на востоке Украины в результате применения 

террористами разных видов вооружения при поддержке русских войск. Проанализировано состояние дей-

ствующих защитных сооружений гражданской обороны, которые находятся на територии Украины. 

Приведены нормы размещения людей в защитных сооружениях гражданской обороны по их вмести-

мости и нормы по содержанию диоксида углерода (СО2) в процентном соотношении по объёму в воздухе. 

Рассмотрены химические способы очистки воздуха от содержания СО2. Показан пример расчета возмож-

ного времени пребывания людей в защитных сооружениях в зависимости от предельно допустимой кон-

центрации (ПДК) СО2 – ( ДОПС ) в воздухе. Дана сравнительная характеристика численного расчета вре-

мени пребывания людей в защитных сооружениях с различными значениями ПДК по СО2. Приведена по-

следовательность и полученная формула расчета производительности вентилятора принудительной 

системы подачи воздуха в защитное сооружение в зависимости от количества размещенных в нем людей. 

Предложены практические рекомендации по подбору и размещению вентиляционного агрегата в защит-

ном сооружении. 

ABSTRACT 

This paper is about danger of the military conflict that arose in the east of Ukraine as a result of the usage of 

various types of weapons by terrorists with the support of Russian troops. The state of the existing civil defence 

constructions is analyzed, which are located on the territory of Ukraine. 

The standards for the people accommodation are given in civil defence constructions due to their receptacle 

and standards of carbon dioxide contents (CO2) in the percentage correlation of the volume in the air. Chemical 

methods of air purification out of CO2 are considered here. An example of calculating the possible time of people’s 

staying in civil defence constructions is shown depending on the maximum admissible concentration (MAC) of 

CO2 - ( ДОПС ) in the air. A comparative characteristic of the numerical calculation of the residence time of people 

in civil defence constructions with different MAC values for CO2 is given. The sequence and the obtained formula 

for calculating the performance of a fan of a forced air supply system to a protective structure, depending on the 

number of people accommodated in it, is given. Practical recommendations are proposed on the selection and 

placement of the ventilation in civil defence constructions. 

Ключевые слова: защитное сооружение гражданской обороны, диоксид углерода, предельно допус-

тимая концентрация, производительность вентилятора, принудительная система подачи воздуха. 

Keywords: civil defence constructions, carbon dioxide, admissible concentration, ventilation productivity, 

forced air supply system. 

 

Постановка проблемы. 
Вооруженный конфликт на востоке Украины 

продолжает дестабилизировать политическое, эко-

номическое и социальное положение страны. Во 

время проведения боевых операций противником 

широко применяется различное вооружение: реак-

тивная система залпового огня (РСЗО) 9П132 

"Град-П" (Партизан). Кроме того боевиками акти-

вно используются современные переносные проти-

вотанковые ракетные комплексы 9К129 «Корнет", 

переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) 

"Стрела", "Верба" (Россия), Grom Е2 (Польша). Как 

видим, у террористов на Донбассе есть все для того, 
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чтобы вести против вооруженных сил Украины ди-

версионную войну. Такая война является внезапной 

и неожиданной. В таких условиях для защиты бое-

вого потенциала украинских войск и жизнедеятель-

ности гражданского населения будут использо-

ваться различные фортификационные сооружения, 

защитные сооружения гражданской защиты и дру-

гие подвальные помещения капитальных сооруже-

ний. Одной и главных задач безопасного функ-

ционирования таких сооружений является оборудо-

вание их принудительной системой подачи 

воздуха. 

Анализ последних исследований и публи-

каций. 

Изучением и исследованием защиты населе-

ния в чрезвычайных ситуациях, в разное время за-

нимались известные ученые: В. Н. Александров [1], 

В. Г. Атаманюк [2], А. Т. Алтунин [4], В. А. Сме-

лянский [5], Г. Г. Міговіч [6], П. Т. Егоров [7], 

Г. П. Демиденко [8], В. В. Мясников [9], 

Ю. Ю. Каммерер, [10], І. М. Миценко [13], 

М. І. Стеблюк [14,15], В. И. Бухтояров [16] 

В. М. Шоботов [17] и другие. В их трудах охарак-

теризованы средства коллективной защиты с 

раскрытием их функционального назначения, при-

ведены инженерные системы защитных сооруже-

ний, однако предложения по их оборудованию при-

нудительной системой подачи воздуха при наи-

меньших материальных затратах в современных 

условиях отсутствуют. 

Как следствие, состояние защитных сооруже-

ний гражданской обороны необходимо изучать, 

проводить анализ на предмет их использования по 

назначению, принимать практические меры по 

улучшению их состояния и практического приме-

нения в современных условиях. 

В связи с вышесказанным целью настоящей 

статьи является разработка практических рекомен-

даций по оборудованию защитных сооружений 

принудительной системой подачи воздуха. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать состояние существую-

щих защитных сооружений гражданской обороны. 

2. Разработать практические рекомендации по 

оборудованию защитных сооружений принуди-

тельной системой подачи воздуха. 

3. Провести численный расчет необходимого 

количества принудительной подачи воздуха в за-

щитное сооружение в зависимости от его общей 

вместимости. 

4. Предложыть практические рекомендации по 

подбору и размещению вентиляционного агрегата в 

защитном сооружении. 

Изложение основного материала. 

Защита населения - это комплекс мероприя-

тий, направленных на сохранение жизни и здоровья 

людей в случае реальной угрозы или возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций [12]. 

Главная цель защиты населения - создание не-

обходимых условий для предотвращения или мак-

симального снижения потерь населения [12]. 

Защитные сооружения – это сооружения, кото-

рые предназначены для защиты населения от совре-

менных средств поражения, воздействия чрезвы-

чайных ситуаций техногенного, природного, соци-

ально-политического и военного характера [12]. 

Убежища гражданской обороны – это капи-

тальные инженерные сооружения, обеспечиваю-

щие наиболее надежную защиту людей от воздей-

ствия всех поражающих факторов ядерного взрыва, 

боевых отравляющих веществ, сильнодействую-

щих ядовитых веществ (СДЯВ), бактериальных 

средств, поражающих факторов обычного оружия, 

обвалов и обломков разрушенных зданий и соору-

жений [12]. 

Вместимость защитных сооружений опреде-

ляют из расчета в соответствии с нормами [10]: 0,5 

м2 площади пола на одного человека при двухъяру-

сном и 0,4 м2 при трьохьярусном расположении 

нар. Высота основных помещений в «чистоте» не 

должна быть меньше 2,2 метра, а общий объем воз-

духа на 1 человека - не менее 1,5 м3. Помещение для 

укрытия людей оборудуются нарами для сидения 

размером 0,45х0,45 м, для лежания 0,55х1,8 м - на 

одного человека. 

Существует два химических способы очистки 

воздуха от содержания СО2: 

- первый способ - поглощение содержания СО2 

- второй способ - поглощение содержания СО2 

с одновременным пополнением кислорода в воз-

духе. 

Первый способ очистки воздуха заключается в 

следующем: некоторые химические соединения 

[например, гидрат окиси кальция Ca(OH)2] имеют 

свойство вступать в химическую реакцию с диок-

сидом углерода, тем самым уменьшая его содержа-

ние в воздухе. Химическая реакция Ca(OH)2 с СО2 

проходит с выделением водяных паров Н2О и тепла 

Q: 

 
Химический поглотитель - твердое порошкоо-

бразное вещество, которое содержит Ca(OH)2 и 

другие соединения. 

Следует отметить, что при первом способе 

очистки воздуха нормальное содержание кисло-

рода в воздухе (21 ± 4%) восстанавливают дополни-

тельным кислородом, который содержится в балло-

нах со сжатым кислородом. 

Второй способ очистки заключается в том, что 

некоторые химические вещества, например, надпе-

роксида натрия (NaO2), надпероксида калия (КO2), 

которые являются сильными окислителями и спо-

собны легко взаимодействовать с другими химиче-

скими веществами, в том числе с СО2, с одновре-

менным пополнением кислорода в воздухе. 
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Данную реакцию используют как в регенера-

тивных установках общего назначения, так и в ре-

генеративных патронах изолирующих противога-

зов. 

Номинальное содержание СО2 в воздухе по 

объему составляет 0,03%. При повышенном содер-

жании СО2 (1,5-2%) дыхание у человека становится 

более глубоким, однако существенного ухудшения 

самочувствия не наблюдается. При 3,5-4% СО2 во-

зникает головная боль, общая слабость, ухудшается 

работа сердечно-сосудистой системы, снижается 

работоспособность. При таких условиях длитель-

ное пребывание людей в защитных сооружениях 

становится невозможным. При повышении содер-

жания СО2 до 6% самочувствие ухудшается, возни-

кает учащенное сердцебиение, замедление пульса, 

головокружение. Концентрацию в 8% человек мо-

жет выдержать 30-40 минут. 

Время возможного пребывания людей в за-

щитном сооружении в зависимости от его объема 

рассчитывается по формуле (1) [10]: 

,
%100




B

V
t

C ДОП

пр
 

(1) 

где 

ДОПС  – предельно допустимая концентрация 

СО2, %; 

V  – объем воздуха на 1 человека, м3; 

B  – количество СО2, которую выдыхает чело-

век, л/ч. 

Для удобства и перевода единиц измерения в 

одну систему размерности в выражении (1) заме-

ним величину 100% на 0,1%, тогда, подставляя зна-

чения V  у м3, будем получать эквивалентный ре-

зультат возможного времени пребывания людей в 

защитном сооружении, выраженный в часах: 

.
%1,0 B

V
t

C ДОП

пр



  

(2) 

 

При расчете количества СО2, которую 

выдыхает один человек в час, будем считать, что в 

спокойном состоянии он делает примерно 16 вдо-

хов-выдохов в минуту, и как следствие, в среднем 

вдыхает-выдыхает 8-10 л/мин. воздуха в час соста-

вит 480-600 л/ч., в среднем - 540 л/час. Принимае-

тся, что содержание СО2 в выдыхаемом воздухе, со-

ставляет 4%, (0,04 доли) от всего его объема, в на-

шем случае это 540 л/ч. В результате этого 

количество выдохнутого СО2 человеком составит: 

540 л/ч. · 0,04 = 21,6 л/ч. 

Приведем пример расчета (3) со следующими 

исходными данными: 

- ДОПС  – 3,5%; 

- V  – объем воздуха в защитном сооружении 

из расчета на 1 человека составляет 1,5 м3; 

- B  – количество выдохнутого СО2 21,6 л/ч, 

тогда: 

.43,2
./6,21%1,0

5,1%5,3 3

ч
чл

м
tпр 




  

(3) 

Время максимально возможного пребывания 

людей в защитном сооружении при заданных усло-

виях составит 2,43 часа ≈ 2 часа 24 минут. Если 

взять для расчета ДОПС  – 1,5%, тогда: 

.04,1
./6,21%1,0

5,1%5,1 3

ч
чл

м
tпр 




  

(4) 

Итак, в штатных условиях время максимально 

возможного пребывания людей в защитном соору-

жении составит 1,04 часа ≈ 1 час 2 минуты. 

За годы постсоветского периода большая часть 

защитных сооружений пришла в негодное состоя-

ние. Особенно это касается инженерных систем 

воздухоснабжения, в них фильтр-вентиляционные 

агрегаты и воздуховоды, которые были установ-

лены при возведении зданий, исчерпали свой тех-

нический ресурс и к дальнейшей эксплуатации не-

пригодны. Как следствие, большая часть указанных 

инженерных систем демонтирована и альтернатива 

по обеспечению подачи воздуха в защитное соору-

жение отсутствует. 

В Уманском государственном педагогическом 

университете в защитном сооружении есть два 

больших помещения вместимостью по 500 человек. 

В повседневной деятельности используются как 

тренажерный и танцевальный зал. В связи с пере-

оборудованием (современный ремонт), воздухо-

воды инженерной системы были демонтированы. 

Однако во время тренировок в тренажерном и тан-

цевальном залах стало ощутимо недостаточное ко-

личество свежего воздуха и возникла необходи-

мость дооборудовать эти помещения системой при-

нудительной подачи воздуха (вентилятором). 

Производительность вентилятора рассчитывается 

по известной формуле (5): 

,
уст

уст

t

V
Q   

(5) 

где 

устV  – объем перемещаемого воздуха м3; 

устt  – единица времени ч. 

 

Из соотношения расчетов (3) и (4) следует, что 

чем меньше норма ДОПС  (1,5%‹3,5%), тем меньше 

времени люди могут находиться в защитном соору-

жении (1ч.2мин.‹2ч.24 мин.) 

Для расчета необходимого количества переме-

щения свежего воздуха за один час воспользуемся 

формулой (2), тогда: 

.
%1,0

ДОП

пр

C
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V


  

(6) 

Предположим, что для людей, которые нахо-

дятся в одинаковых условиях, произведение 

)%1,0( Btпр   величина постоянная, и за 1 час со-

ставит (2,16%·м3). Поэтому формула (6) примет 

вид: 

.
%16,2 3
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(7) 



60 Sciences of Europe # 39, (2019) 

Формула (7) справедлива для расчета объема 

воздуха на одного человека. Общий необходимый 

объем перемещаемого воздуха устV  на n  человек 

будет определяться по формуле (8): 

,nVVуст   (8) 

где 

V  – объем воздуха на одного человека 
3м ; 

n  – количество человек в защитном сооруже-

нии. 

 

Подставив (7) у (8) а (8) у (5) получим: 
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(9) 

Общее количество воздуха, которое необхо-

димо подать в защитное сооружение будет зависеть 

от количества людей, которое в нем находится, и от 

значения величины ДОПС . 

В [3] указано, что в помещении необходимо 

поддерживать необходимые параметры воздуха по 

СО2 на уровне 0,5...1,3 %. Проведем расчеты для ко-

личества людей, которые составляют .500челn 

, %5,0ДОПС , %9,0ДОПС  та 

%,3,1ДОПС  .,1чt уст  тогда: 

,/2160500
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(10) 
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(11) 
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(12) 

Итак минимальное количество объема прину-

дительной подачи воздуха на 500 человек ни в коем 

случае не должна быть меньше нежели 

./830 3 чмQ    

С проведенных расчетов можно сделать вывод, 

что количество принудительной подачи воздуха на 

одного человека в зависимости от нормы ДОПС  

находиться в пределах от ./66,1 3 чм  до 

./32,4 3 чм  

В тренажерном зале университета, который 

имеет размеры: длина – 23,6 м, ширина – 9,9 м и 

высота – 2,7 м в соответствии с [10] можно разме-

стить 420 человек.  

Воспользовавшись проведенными выше рас-

четами, тренажерный зал оборудовали системой 

принудительной подачи воздуха производительно-

стью ./1370 3 чмQ  , что составляет 

./26,3 3 чм  на одного человека та 

%.66,0ДОПС   

Приток воздуха в такой системе осуществля-

ется через открытые входные двери, а вытяжка вы-

ведена в боковую стенку защитного сооружения че-

рез жестяной короб в боковое отверстие. Практиче-

ское использование установки принудительной по-

дачи воздуха показало удовлетворительный резуль-

тат, как во время тренировок спортсменов, так и 

при размещении людей количеством 420 человек, 

что свидетельствует о достоверности предложен-

ной методики расчета системы принудительной по-

дачи воздуха. 

Новизна полученных результатов состоит в 

том, что впервые получена формула расчета 

производительности вентилятора принудительной 

подачи воздуха в защитное сооружение в 

зависимости от количества находящихся в нем лю-

дей и от нормы ПДК по СО2. 

Выводы и предложения 

В результате теоретических исследований рас-

чета производительности вентилятора принуди-

тельной подачи воздуха и практического подтвер-

ждения полученных результатов, путем его уста-

новки в защитном сооружении, были разработаны 

практические рекомендации по подбору произво-

дительности вентиляционного агрегата в зависимо-

сти от количества людей и нормы ДОПС  в защит-

ном сооружении. 

Предлагается использовать полученную фор-

мулу для подбора производительности вентилятора 

с учетом количества людей и предельно допусти-

мой концентрации СО2 для оборудования защит-

ных сооружений. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены три схемы комплектов рессорного подвешивания рельсовых экипажей в виде параллель-

ного и параллельно последовательного соединения пружин и гидравлических гасителей колебаний, а 

также схема с применением пневморессор. Показано, что вещественная и мнимая слагаемые комплексной 

динамической жёсткости второй схемы являются функциями частоты, вид которых близок к соответству-

ющим характеристикам пневмоподвешивания. Установлены преимущества второй схемы по сравнению с 

пневматическим подвешиванием. 

ABSTRACT 

This article deals with three diagrams of spring suspension sets of railway vehicles in the form of parallel and 

parallel-series connection of springs and hydraulic vibration dampers, as well as a pneumatic springs diagram. It 

is shown that the real and imaginary terms of the complex dynamic stiffness of the second diagram are functions 

of frequency and the form of these functions is close to the corresponding characteristics of pneumatic suspension. 

The advantages of the second diagram are established in comparison with the pneumatic suspension. 

Ключевые слова: Пружина, гидравлический гаситель колебаний, схема соединения, пневмоподве-

шивание, динамические свойства, силовая характеристика. 

Keywords: Spring, hydraulic vibration damper, connection diagram, air suspension, dynamic characteristics, 

power characteristic. 

 

Традиционно в рессорном подвешивании рель-

совых экипажей используют комплекты из парал-

лельно соединённых пружин и гидравлических га-

сителей колебаний (рис. 1, а). Динамическая жёст-

кость 
 кпж j

 такого комплекта определяется 

выражением: 

 кпж j ж j   ,   (1) 

где ж  − жёсткость пружины;   − коэффици-

ент затухания гидравлического гасителя колеба-

ний;  − частота колебаний. 

Вещественная часть этой жёсткости ж  опре-

деляет упругие свойства комплекта и не зависит от 

частоты. Мнимая часть этой жёсткости j , ха-

рактеризует диссипативные свойства комплекта и 

увеличивается с ростом частоты (рис 1, б). Для 

ограничения диссипативной силы комплекта 
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   дF j j j     гаситель колебаний обо-

рудуют разгрузочными клапанами. (Здесь  j   

− изображение скорости деформации комплекта). 

Характеристика такого гасителя (рис.1, в) изменя-

ется по закону, близкому к 

 д д0 01 expF F      
, где 

0  − постоян-

ная. 

 

 
Рис.1. Кинематическая схема параллельного включения пружины и гидравлического гасителя колебаний 

– а; характеристики гасителей:  

идеального – б; с разгрузочным клапаном – в;  

зависимость силы реакции комплекта от деформации – г; 

кинематические (1) и расчётные (2) схемы пневморессоры с дополнительным резервуаром, расположен-

ным на нижнем (д) или на верхнем (е) телах системы 

 

Если такой комплект установлен в первой ступени рессорного подвешивания (в соединении буксы 

колёсной пары с рамой тележки), то из-за наличия в спектре возмущения высоких частот колебаний и, 

следовательно, появления больших диссипативных сил, действующих на клапана, происходит интенсив-

ный износ поверхности клапанов и прокладок гасителя. Опыт эксплуатации электровозов показал, что в 

таких буксовых комплектах замену гидравлических гасителей приходится выполнять в среднем через 

10000км пробега, что значительно повышает эксплуатационные расходы. 

В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть другие возможные схемы соединения 

пружин и гасителей колебаний в комплекте рессорного подвешивания. Одной из таких возможных схем 

является схема последовательно − параллельного соединения таких элементов (рис.2, а) [5].  
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Рис. 2 – Кинематическая схема комбинированного рессорного комплекта 

 

В этой схеме жёсткость 
1ж  соответствует основной опорной пружине комплекта; 

2ж  − пружине, 

включённой последовательно с гидравлическим гасителем колебаний с коэффициентом затухания 
3  и 

4ж  − резиновой прокладке, установленной между верхней опорой комплекта и виброзащищаемым телом 

[1].  

Точка 
1O  соответствует точке приложения возмущающей силы; 

2O  − точке соединения пружины 
2ж  

и гидравлического гасителя; 
3O  − опоре комплекта на упругую прокладку 

4c  и 
4O  − опоре виброзащи-

щаемого объекта на прокладку 
4c . 

Упругие и диссипативные свойства такого комплекта можно найти на основе рассмотрения выраже-

ния эквивалентной динамической жёсткости  эж j , которая для схемы, приведенной на рис. 2, может 

быть записана как: 

 

 
   

   

2 3
4 1

2 3
э

2 3
4 1

2 3

1 2 4 4 1 2 3

2 1 4 1 2 4 3

э э ,

       ж

        Re Im  

jж
ж ж

ж j
j

jж
ж ж

ж j

ж ж ж jж ж ж

ж ж ж j ж ж ж

ж j j ж j

  
 

   
  

 
 

  

   
 

     

   

    (2) 

где вещественная составляющая динамической жёсткости  эReж j , характеризующая упругие 

свойства комплекта, определяется выражением: 

     

    

1
2 22 2 2

э 2 1 4 1 2 4 3

2 2 2
1 2 4 1 4 4 1 2 1 2 4 3

Re

  

ж j ж ж ж ж ж ж

ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж


         
  

       

.   (3) 

Мнимая составляющая динамической жёсткости  эImж j , характеризующая диссипативные свой-

ства комплекта, определяется как  

     

    

1
2 22 2 2

э 2 1 4 1 2 4 3

2 4 1 4 1 2 1 2 4 1 2 4 3

  Imж j ж ж ж ж ж ж

ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж


         
  

        

 

или 

 
   

2 2
2 4 3

э 2 22 2 2
2 1 4 1 2 4 3

Im
ж ж

ж j
ж ж ж ж ж ж

 
 

     

. (4) 

Графики этих выражений в зависимости от частоты 2f     (рис. 3) при принятых значениях жёст-

костей 
1 4ж ж  показывают, что вещественная составляющая динамической жёсткости (рис. 3, а) плавно 
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увеличивается с ростом частоты от значения   1 4
э

1 4

200 /Re 0 кН м
ж ж

ж
ж ж

 


 до установившегося зна-

чения  
 4 1 2

э
1 2 4

212 /lim Re 2
f

кН м
ж ж ж

ж j f
ж ж ж


 

 

. 

Мнимая составляющая этой жёсткости (рис. 3, б), характеризующая диссипативные свойства ком-

плекта, плавно изменяется от нуля до максимального значения 5,9кН/м, а затем уменьшается снова до 

нуля. При этом максимальное значение определяется как величина  э бImж j , соответствующая ча-

стоте максимума 
б  мнимой составляющей, определяемой из условия максимума этой функции: 

 эIm
0

ж j 




. Выполнив эту операцию для выражения (7) найдём, что 

 
 

2 1 4
б

1 2 4 3

1рад
ж ж ж

ж ж ж


  

  

 и 

 
  

2
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э б
1 4 1 2 4

5,9 /Im
2
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. 

 

 
Рис 3 – Частотные характеристики рессорного комплекта  

а – вещественная; б – мнимая 

 

Если принять частоту 
б  максимума мнимой частотной характеристики такого комплекта, равной 

одной из собственных частот колебаний то можно найти жесткость 
2ж , соответствующую этой частоте 

при заданных величинах 
1ж  и 

4ж . 

Найдём силовую характеристику  F   комплекта по рис. 2. Для этого выполним решение в области 

времени. Силы 
1ОF , действующие в данном рессорном комплекте на источник возмущения (точка 

1О ) и 

4ОF , действующие на виброзащищаемый объект, можно представить как: 

1 1 1 2 2ОF ж ж    ,      (5) 

4 4 4ОF ж  ,      (6) 

где 1
, 2

 и 
4  – деформации соответствующих пружин. 

Перемещение 2
 можно найти из кинематической схемы (рис. 2) как: 

  2 1 3
,      (7) 

где 3
 – перемещение поршня гидравлического гасителя колебаний. 

Таким образом, для вычисления искомых сил необходимо найти перемещение 3
. Для этого запи-

шем уравнения для суммы сил относительно  

точек 
2O  и 

3O : 

2 2 3 3ж     и 
4 4 1 1 3 3ж ж     .    (8) 

На основе полученных уравнений была построена силовая характеристика данного рессорного ком-

плекта  F   при задании входного воздействия в виде 

cт дин+  ,      (9) 

где 
cт  – статическая составляющая прогиба комплекта под действием доли силы тяжести, приходя-

щейся на этот комплект; 
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дин  – динамическая составляющая прогиба комплекта, изменяющаяся по закону 

 дин 0sin 2 ft   . 

Силовая характеристика  F   этого комплекта подвешивания имеет вид эллипса (рис. 4), что свиде-

тельствует о рассеивании в нем энергии колебаний за счёт гасителя. Центр эллипса расположен в точке с 

координатами 
cт cт, F  

, а большая ось эллипса имеет наклон, определяемый эквивалентной жёстко-

стью комплекта, как и на рис. 1, г. Однако, в отличие от этого рисунка размеры полуосей эллипса зависят 

от величин 
0i  и f . 

 

 
Рис. 4. Силовая характеристика комбинированного рессорного комплекта 

 

Отметим также, что динамические свойства (рис.3) комплекта (рис. 2) близки к свойствам пневморес-

соры. Так, например, в [4] показано, что механо-математическая модель пневморессоры с дополнительным 

резервуаром, расположенным на нижнем или верхнем телах системы, можно также представить в виде 

последовательно – параллельных соединений пружин и гидравлического гасителя колебаний (рис. 1, д и 

е). Динамическая жёсткость этих обоих вариантов может быть записана в виде:  

 1п 1п
эп( ω)

1 1 1 (λ ω )

ж j ж
ж j

j / j

  
 

      

,    (10) 

1пж  − жесткость пневмобаллона в состоянии статического равновесия 

2
1п э 0 0/жс nS p V ;      (10) 

  − отношение объемов пневмобаллона 
0V  и дополнительного резервуара 

дV :  

0 д/V V  .      (11) 

  – постоянная времени.  

Здесь 
0p  − начальное давление воздуха в пневморессоре; 

э  − коэффициент эквивалентного вязкого 

затухания, определяемый типом дросселя, соединяющего пневмобаллон с дополнительным резервуаром 

(цилиндрический или прямоугольного сечения), его длиной, поперечным сечением и т. п. (подробнее см. 

[4], стр.227 − 231). 

Представив (10) в виде суммы вещественной 
эпRe ( ω)ж j  и мнимой 

эпIm ( ω)ж j  составляющих, 

найдём эти слагаемые: 

 
 

 

1

1

2 2

эп 1п 2 2 2
Reж j ж

     
  

    

;     (12) 

 
 1

эп 1п 2 2 2

 
Imж j ж


  

    

   . (13) 

Графики зависимости этих составляющих от частоты  (рис. 5) показывают следующее. Веществен-

ная часть (12) при изменении частоты 0   плавно нарастает от значения  

  0

0

0
1

1п1п
эп

д

Re
V жж

ж
V V


 

  

, до значения  1п 1пReж ж   − (рис. 5, а). При этом мнимая часть 

возрастает от  Im 0 0  до максимума  бIm  , а затем уменьшается до  Im 0  . Частота 
б , соот-

ветствующая максимуму, определяется из выражения:  
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 Im
0

ж j








 и равна 
б

1





 ,    (14) 

а величина максимума составляет 

  1п
бIm

1

ж
ж j






.     (15) 

Графики вещественной и мнимой частей динамической жёсткости пневморессоры, полученные по 

результатам испытаний и расчётов с учётом корректирующего множителя 

  0,477 1 exp 1
9,424

k
  

      
  

, показывают их удовлетворительную сходимость [6]. Поэтому можно 

считать, что принятая механо-математическая модель пневморессоры достаточно адекватно описывает её 

динамические свойства. 
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Рис. 5 − Графики вещественной (а) и мнимой (б) составляющих динамической жёсткости пневморес-

соры с избыточным давлением ри=0,202МПа и диаметром дросселя d=15мм 

 

Сравнение графиков вещественной и мнимой 

составляющих комплексных жёсткостей комбини-

рованного рессорного комплекта (рис. 3) и пневмо-

рессоры с дополнительным резервуаром (рис. 5) 

свидетельствует об их довольно близком характере. 

Следовательно, можно ожидать, что динамические 

свойства рельсового экипажа с комбинированным 

рессорным комплектом будут близки к экипажу с 

пневморессорами. 

Вместе с тем, для применения пневмоподве-

шивания подвижной состав необходимо оборудо-

вать дополнительным компрессором и трубопрово-

дами, а также устройствами пневмоавтоматики. 

Поэтому применение комбинированного рессор-

ного комплекта представляется более предпочти-

тельным, чем пневморессор. Этот вывод подтвер-

ждён расчётами, результаты которых приведены в 

[1, 2 и 3] для высокоскоростного экипажа на четы-

рёх попарно сочленённых одноосных тележках [5]. 
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АНОТАЦІЯ 

Робота присвячена розв’язанню актуальної науково-прикладної задачі у напрямку забезпечення заяв-

лених графіків генерації електричних станцій на відновлюваних джерелах енергії на основі концепції 

віртуальних електричних станцій.  

ABSTRACT 

The paper is devoted to the solution of the current scientific and applied problem in the field of providing the 

declared schedules of generating power plants with renewable energy sources based on the concept of virtual 

power plants. 

Ключові слова: відновлювані джерела енергії, системи акумуляції, віртуальні електричні станції, за-

дачі оптимізації, алгоритми управління, вартість електричної енергії, математичне моделювання. 

Keywords: renewable energy sources, accumulation systems, virtual power plants, optimization problems, 

control algorithms, cost of electrical energy, mathematical modeling. 

 

Постановка задачі. Сучасні тенденції в ро-

звитку електроенергетичних систем передбачають 

суттєве збільшення частки електричних станцій на 

відновлювальних джерелах енергії в загальній 

структурі генерації розвинутих країн. З зростанням 

частки таких станцій зростає і необхідність в ком-

пенсації різниці між заявленими та реальним 

графіками генерації, що виникає з причини склад-

ності середньострокового енергетичного прогно-

зування. Саме це і обумовлює задачу забезпечення 

заявлених графіків генерації електричних станцій 

на відновлюваних джерелах енергії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вирішити поставлену задачу можливо за допомо-

гою: 

• архітектурних рішень у мережі, як напри-

клад використання концепції smart grid[1], а також 

задіяння ринку електричної енергії для поточної 

доби та активних споживачів; 

• використовуючи попереднє моделювання [2] 

перед вибором розташування майбутньої станції та 

її потужності, а також виявлення потенційних неба-

лансів; 

• за допомогою використання високоманевро-

вих електричних станцій або систем акумуляції 

(СА) [3]; 

Мета статті. Пропонується аналіз можливості 

використання концепції віртуальних електричних 

станцій для вирішення поставленої задачі на основі 

проведення дослідження для умов одного з міст 

України. 

Основні матеріали дослідження. Для 

підтвердження можливості використання концепції 

віртуальних електричних станцій було вирішено 

провести декомпозицію задачі на наступні етапи: 

вибір шаблону для створення необхідної інфра-

структури, розробка математичних моделей залеж-

ної від погодних умов генерації і віртуальної елек-

тричної станції, вибір компоновки системи акуму-

ляції, створення алгоритму для управління 

віртуальної електричної станції, апробація резуль-

татів дослідження. 

В якості системи, що задовольняє вимогам 

ефективної роботи електричних станцій на ВДЕ у 

різних типах мереж, а також підтримує концепцію 

віртуальних електричних станцій, було обрано 

інтелектуальні мережі. Для переходу до них обрано 

шаблон Smart Grid Architecture Model [4], який доз-

воляє забезпечити надійність роботи віртуальної 

електричної станції за рахунок створення системи 

передачі даних між всіма учасниками локальних 

електричних мереж та системою управління, а та-

кож дає можливість долучити до процесу балансу-

вання активних споживачів та автоматизовану си-

стему взаємодії з енергетичним ринком. 

В рамках дослідження було розраховано по-

тенційну генерацію від 1 МВт СЕС та 1МВт ВЕС, 

що складаються з 4000 шт. 250 Вт сонячних пане-

лей 250 Wp SPV MODULE та 100 шт. 10 кВт вітря-

ками SW-10kW. Для цього було використано дані 

щодо температури, рівня сонячної радіації та швид-

кості повітря для відповідної висоти. Ці дані 

відповідають умовам міста Старобільськ та склада-

ються з часових даних з лютого 2004 до лютого 

2018 року з шагом у 15 хвилин вони зображені на 

рис. 1. 
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Рисунок 1 – Вхідні дані для моделей СЕС та ВЕС 

 

Математичні моделі були збудовані на основі 

відомих математичних рівнянь [5], що дозволило 

отримати потенційні небаланси для обраного 

регіону на основі даних про максимальні теоре-

тичні небаланси [6], що складають 20% від добової 

генерації. Дані по потенційно необхідним кількості 

енергії та потужності для системи акумуляції зане-

сено в таблицю 1. Необхідно зауважити, що ро-

зрахунок проводився з урахуванням наступних 

умов: 

 мінімальна ємність до якої можлива роз-

рядка 20%; 

 вихід на стан заряду 60% на початок кожного 

дня, що дозволить компенсувати відхилення в оби-

дві можливі сторони; 

 СА повинна повністю компенсувати виника-

ючі відхилення; 

 

Таблиця 1 

Необхідні параметри системи акумуляції для забезпечення заявлених графіків генерації при максималь-

них відхиленнях. 

Умова 
Необхідна кількість 

енергії. МВт∙год 

Необхідна потуж-

ність,кВт 

СЕС 1 МВт 1,731 190 

ВЕС 1 МВт 6,081 251 

СЕС 1 МВт та ВЕС 1 МВт окрема акумуляція 7,812 441 

СЕС 1 МВт та ВЕС 1 МВт одночасна акумуляція 6,625 420 

 

Отже найбільш фінансово ефективним 

рішення з точки зору мінімізації інвестицій в СА є 

об‘єднання СЕС та ВЕС в єдиний енергетичний 

об‘єкт, що пропонується концепцією віртуальних 

електричних станцій. 

Іншою важливою складовою для перевірки 

концепції віртуальних електричних станцій є алго-

ритм управління. Цей алгоритм складається з 

наступних структурних елементів: 

 аналіз конфігурації СА, що при запуску си-

стеми або зміні її параметрів буде отримувати ос-

новні данні для вибору оптимальної послідовності 

взаємодії з СА; 

 блоки заряду та розряду СА, що буде прово-

дити заряд чи розряд, до позначки 60% або до ком-

пенсації небалансу від ВДЕ, діючих систем накопи-

чення з урахуванням характеристики накопичувача 

та у порядку зростання питомої вартості енергії від 

нього; 

 рекомендації по роботі з енергетичним рин-

ком, які на основі діючого рівня заряду усіх наяв-

них СА та рівня вартості електричної енергії від ба-

лансуючого ринку електричної енергії будуть про-

понувати рішення по придбанню або продажу на 

ньому електричної енергії; 

 рекомендації по взаємодії з активними спо-

живачами та електричними станціями на ВДЕ, що 

дозволяють у випадку неможливості компенсації 

небалансів за рахунок СА або балансуючого енер-

гетичного ринку відправити запит по зміні режиму 

роботи генерації та споживачів. 

Алгоритм відображено на рис. 2. 
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Рисунок 2. Алгоритм роботи системи управління. 

 

Розроблений алгоритм після проведення тесту-

вання всіх його елементів було реалізовано за допо-

могою системи codesys на ПЛК ОВЕН 110-60, що 

був підключений до реалізації моделі віртуальної 

електричної станції у Matlab за допомогою ОРС 

сервера. Розроблена модель наведена на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3. – Модель віртуальної електричної станції. 1 Передача даних про час та вартість енергії на 

енергоринку, 2 отримання команд для додаткової покупки або продажу енергії, 3 передача даних про 

поточний та прогнозний стан генерації розрахований на моделях СЕС та ВЕС, 4 отримання команд для 

кожної системи акумулювання, 5 блоки систем акумуляції з розрахунком вартості енергії, 6 Розрахунок 

відхилення поточної від прогнозної генерації. 

 

Для перевірки роботи реалізованого алгоритму 

було проведено ряд сценарних випробувань: 

1) для забезпечення графіку достатньо тільки 

однієї найдешевшої СА. Проведено у двох варіан-

тах за умов виключно недостатньої та надлишкової 

генерації. Генерація переважно відбувається на 

СЕС. У результаті задіяння СА1, дозволило змен-

шити добовий небаланс енергії з 214,5 кВт∙год до 

0.8 кВт∙год.  

2) Моделювання декількох днів поспіль. Для 

наочності використані лише відхилення в сторону 

недостатньої генерації. На відміну від першого сце-

нарію, генерація ВЕС у періоді дослідження вно-

сить значно більший вклад в формування балансу 

на другий та третій день. Задіяння СА1, як найде-

шевшої балансуючої системи, дозволило зменшити 

добовий небаланс енергії з 2501 кВт∙год до 

8,059 кВт∙год.  

3) Для компенсації небалансів необхідно заді-

яння декількох СА. Перевіряється розподіл потуж-

ності між наявними СА, ефективність частини ал-

горитму, що відповідає за вивід СА на оптимальний 

рівень заряду. Згідно результатам моделювання по-

чатковий небаланс становив 1382 кВт∙год, а після 

застосування СА для компенсації – 2,674 кВт∙год. 
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Також за продаж надлишків енергії згідно піковому 

тарифу було отримано 2317 грн, що відповідає 

639,1 кВт∙год. Відхилення графіків генерації для 

трьох сценаріїв відображено на рисунку 4. 

 

 
 а)     б)     в) 

Рисинок 4. – Графік балансу потужності без урахування компенсації, а) перший, б) другий, в) третій 

сценарій відповідно. 

 

Також було проведено імітаційне моделю-

вання одного року роботи. Теоретичний небаланс 

склав 254254 кВт∙год, а в результаті балансування 

зменшився до рівню 605 кВт ∙год. 

Під час дослідження розрахованих об‘єму та 

потужності СА було достатньо для забезпечення за-

явлених графіків генерації. Взаємодія з енергетич-

ним ринком використовувалась лише для виводу 

СА на оптимальний рівень заряду, а активні спожи-

вачі та зміна режиму роботи електричних станцій 

задіяні не були. Однак у разі пошкодження однієї з 

СА, алгоритм продемонстрував можливість їх 

ефективного задіяння. 

Висновок. Таким чином на основі наведених 

досліджень можливо зробити висновок, що викори-

стання концепції віртуальних електричних станцій 

дозволить значно знизити рівень відхилень графіків 

генерації електричних станцій на ВДЕ від заявле-

них. 
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