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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разработки автоматических тестов программного 

обеспечения с использованием протокола WebDriver. Проанализированы технологии WebDriver и 

Appium, которые позволяют реализовывать автоматизированные тесты Android-приложений на уровне 

графического интерфейса на платформе .NET. Исследованы шаблоны проектирования, наиболее 

полезные при разработке тестов графического интерфейса. Предложена архитектура проекта, 

позволяющая просто разрабатывать надёжные и поддерживаемые автотесты мобильных приложений на 

платформе .NET. 

Abstract: The article deals with the development of automated tests utilizing the WebDriver Protocol. The 

WebDriver and Appium technologies are analyzed, that allow implementation of automated tests of Android 

applications at the level of the graphical interface on the .NET platform. The most useful patterns in the 

development of GUI tests are investigated. The project architecture is proposed, which allows you to simply 

develop reliable and supported automated tests of mobile applications on the .NET platform. 

Ключевые слова: автоматизация тестирования, тестирование программного обеспечения, Android, 

Appium, .NET, NUnit, WebDriver.  
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Введение. Верификация (или тестирование) программного обеспечения является важным, одним из 

ключевых этапов оценки качества программного продукта. Верификация представляет собой процесс 

анализа программного объекта для обнаружения различий между имеющимся и необходимым 

состоянием, и оценивания особенностей программного объекта. При этом тестирование программного 

обеспечения является деятельностью, которая сегодня должна производиться в течение всего процесса 

разработки. 

Обзор предыдущих исследований. Тестирование программного продукта получило развитие, 

начиная с середины прошлого века. Процесс тестирования был предельно формализован, отделен от 

процесса непосредственной разработки ПО. Существовала концепция так называемого 

«исчерпывающего тестирования» – проверки всевозможных путей выполнения кода со всеми 

возможными входными данными. Однако выяснилось, что исчерпывающее тестирование на практике 

зачастую нереализуемо, так как количество возможных путей и входных данных очень велико. Стали 

исследоваться вопросы оптимизации тестирования. Процессинг тестирования обрел свою теорию. 

Говоря о родоначальниках тестирования, нужно сказать о книге «Искусство тестирования программ» 

Гленфорда Майерса [1]. Достойным источником информации о процессах тестирования являются 

разработки Рекса Блэка в книге «Ключевые процессы тестирования» [2]. Информативным 

представляется исследование о практике тестирования C. Куликова [3]. 

В начале 21 века развитие тестирования продолжалось в контексте поиска все новых и новых путей, 

методологий, техник и подходов к обеспечению качества [4, c. 5–10]. Серьезное влияние на понимание 

тестирования оказало появление гибких методологий разработки и таких подходов, как «разработка под 

управлением тестирования».  

В настоящее время для упрощения процесса тестирования и сокращения временных затрат на этапе 

контроля качества в процессе разработки программного обеспечения стали часто применять 

автоматизацию. Автоматизация тестирования сегодня воспринимается как неотъемлемая часть 

большинства проектов с целью сокращения затрат путем использования программных средств для 

выполнения тестов и проверки результатов их выполнения.  
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Целью исследования является анализ технологий и подходов к разработке проекта автоматизации 

тестирования Android-приложения на уровне графического интерфейса с использованием протокола 

WebDriver на платформе .NET.  

Основная часть. 

Основными целями тестирования можно назвать следующие: 

• проверка соответствия требований к продукту и текущего состояния продукта; 

• выявление ситуаций, в которых поведение программы является неправильным, нежелательным или 

не соответствующим спецификации. 

Для упрощения процесса тестирования и сокращения временных затрат на этапе контроля качества 

в процессе разработки программного обеспечения часто применяют автоматизированное тестирование.  

Средства автоматизации позволяют: 

 увеличить скорость выполнения тест-кейсов; 

 снизить влияние человеческого фактора в процессе их выполнения; 

 минимизировать затраты при многократном выполнении тест-кейсов; 

 выполнять тест-кейсы, непосильные человеку ввиду сложности, скорости и других причин  

[4, с. 5–10]. 

Протокол WebDriver 
Selenium был первоначально разработан Джейсоном Хаггинсом в 2004 году в качестве внутреннего 

инструмента в ThoughtWorks. Позже к Хаггинсу присоединились другие программисты и тестировщики 

в ThoughtWorks. В том же году Selenium был опубликован как ПО с открытым исходным кодом.  

В 2007 году Хаггинс присоединился к Google. Вместе с другими разработчиками, в частности, с 

Дженнифер Беван, продолжил разработку Selenium. В то же время Саймон Стюарт из ThoughtWorks 

разработал инструмент автоматизации браузера под названием WebDriver. В 2009 году, после встречи 

разработчиков на конференции Google по автоматизации тестирования, было решено объединить два 

проекта и назвать новый проект Selenium WebDriver, или Selenium 2.0. С течением времени Selenium 

стал основным инструментом управления веб-браузерами.  

В 2012 года Саймон Стюарт (изобретатель WebDriver), который тогда работал в Google, и Дэвид 

Бернс из Mozilla вели переговоры с W3C о том, чтобы принять WebDriver в качестве стандарта. В июле 

2012 года был выпущена рабочая версия документа, а стандарт был принят июне 2018 года.  

WebDriver – это стандарт W3C, описывающий API для автоматизации браузеров, и инструмент, 

который реализует данный стандарт. Для эмуляции действий пользователя при работе с мобильными 

приложениями существует много инструментов автоматизации, однако есть только один, реализующий 

стандарт W3C WebDriver [5, с. 36–38]. 

Appium как реализация стандарта WebDriver для управления мобильными устройствами 

Appium – это инструмент для автоматизации тестирования нативных, мобильных, веб-приложений 

для iOS, Android и Windows платформ. Важным его преимуществом является кросс-платформенность: он 

позволяет писать тесты на разные платформы, используя один и тот же API, что дает возможность 

повторно использовать один и тот же код.  

Appium представляет собой многокомпонентный инструмент, реализующий протокол WebDriver, 

принятый консорциумом W3C в качестве стандарта удалённого управления интерфейсами. Таким 

образом, Appium, наследуя большое сообщество разработчиков, предоставляет инструмент управления 

мобильными устройствами, принципы работы которого известны большому числу разработчиков. 

Идеологи Appium исходили из следующих принципов: 

1) разработчики не должны пересобирать или модифицировать приложения для автоматизации 

его тестирования; 

2) разработчики не должны быть скованы одним языком или платформой для развертывания 

тестов. 

Appium имеет клиент-серверную архитектуру. Сервер получает команды, которые необходимо 

исполнить и возвращает результат выполнения. 

Клиент-серверная архитектура позволяет разрабатывать сценарии для тестов на любом языке 

программирования, который поддерживает протокол HTTP. При выполнении команд Appium-сервер 

переводит стандартные команды в вызовы методов ПО управления устройством. Для Android 

используется UI Automator, для iOS – XCUITest. Таким образом Appium инкапсулирует различные 

технологии управления различными устройствами в единый интерфейс, предусмотренный стандартом. 

Данный инструмент позволяет настраивать сценарии, шагом в котором является нажатие на экран 

или ввод текста в поле так, как будто это сделал человек. Это максимально близкий к реальному 

пользователю способ. Однако из этого следует главный недостаток данного способа автоматизации 

тестирования – большая продолжительность каждого шага и потенциальная нестабильность тестов. 

Выполнение команд всегда происходит в контексте сеанса. Клиенты инициируют сеанс с сервером, 

указывая набор так называемых «желаемых свойств» (Desired capabilities). Набор «желаемых свойств» 

сервера содержит в себе указания, управление, каким устройством требуется клиенту и каким 

приложением необходимо управлять. В случае, если сервер не может обеспечить сессию с требуемыми 

свойствами, запрос создания сессии завершится с ошибкой. 
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Appium поддерживает работу как с эмуляторами, так и с реальными устройствами. Для упрощения 

работы и минимизации затрат мы будем использовать эмулятор Android устройств от Google, который 

поставляется вместе с пакетом разработки Android-приложений Android Studio. 

После установки Android Studio и требуемого Android SDK необходимо создать эмулятор требуемой 

версии и запустить его при помощи команды "emulator -avd <MyAvdName>". 

Убедиться в том, что эмулятор или устройство доступно для Appium можно, запустив команду "adb 

devices". 

Паттерны проектирования, специфичные для автоматизированного тестирования 

пользовательских интерфейсов 

Page Object 

Так как одно действие пользователя может требовать нескольких операций с WebDriver, 

предлагается отделить действия пользователя от деталей реализации данных действий. Таким образом 

минимизируются изменения в логике самих тестов, необходимые для их адаптации при изменении 

интерфейса. Для реализации этой абстракции использован шаблон проектирования, известный, как Page 

Object. Он состоит в том, что каждой странице веб-сайта или приложения в соответствие ставится класс, 

а доступная на странице функциональность описывается методами этого класса. Это позволяет 

исключить дублирование кода и описывать в тестовых сценариях логику взаимодействия в терминах 

высокоуровневого функционального описания системы. Код, использующий библиотеки для управления 

браузером, скрыт внутри классов – наследников описания страницы. Исследования показывают, что 

применение данного шаблона упрощает поддержку тестовых скриптов [5, с. 36–38]. 

При создании экземпляра класса, инкапсулирующего какую-либо страницу, может возникнуть 

несоответствие реального состояния приложения и его модели. Для того, чтобы этого избежать, 

создадим абстрактный класс ScreenBase, от которого наследуются остальные классы Page Object. 

Код класса ScreenBase: 

public abstract class ScreenBase 

{ 

 public abstract AndroidElement pageLoadedVerifierElement { get; } 

  

 protected DriverContainerData driverContainerData; 

 protected AndroidDriver<AndroidElement> ad; 

 protected TimeSpan pageLoadWaitTimeSpan = TimeSpan.FromSeconds(3); 

  

 public ScreenBase() { } 

  

 protected ScreenBase(AndroidDriver<AndroidElement> ad, DriverContainerData driverContainerData, 

TimeSpan? pageLoadWaitTimeSpan = null, 

 bool assertIsOpenAfterWait = false, 

 bool doScreenShotAfterPageLoadWait = true) 

 { 

 this.ad = ad; 

 this.driverContainerData = driverContainerData; 

 if (pageLoadWaitTimeSpan.HasValue) 

 { 

 this.pageLoadWaitTimeSpan = pageLoadWaitTimeSpan.Value; 

 } 

 WaitUntilIsOpen(); 

 } 

  

 private void WaitUntilIsOpen(bool assertIsOpenAfterWait) 

 { 

 WaitUntilIsOpen(pageLoadWaitTimeSpan); 

 if (assertIsOpenAfterWait) 

 { 

 Assert.IsTrue(IsOpen(), $"Не удалось обнаружить окно {GetType().Name}"); 

 } 

 } 

 protected void WaitUntilIsOpen(TimeSpan PageLoadWaitTimeSpan) 

 { 

 WebDriverWait wait = new WebDriverWait(ad, PageLoadWaitTimeSpan); 

 wait.IgnoreExceptionTypes(typeof(WebDriverTimeoutException), typeof(TimeoutException)); 

 try 
 { 

 _ = wait.Until(_ => IsOpen()); 
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 } 

 catch (WebDriverTimeoutException) { } 

 } 

 public virtual bool IsOpen() 

 { 

 try 
 { 

 return pageLoadedVerifierElement.Enabled; 

 } 

 catch (Exception) 

 { 

 return false; 

 } 

 } 

} 

При инициализации экземпляра наследника класса в конструктор-родитель передается информация 

о драйвере, информация об управляемом устройстве и время ожидания появления специального 

элемента, наличие которого на странице подтверждает, что данная страница этого класса отображена 

корректно. 

Chain of Invocations 

При разработке автотестов возникает проблема, когда разработчик не может быть уверен, можно ли 

выполнять то или иное действие в данный момент времени. Например, операция ввода пароля после 

входа в личный кабинет с корректными данными является некорректной. Для того, чтобы было 

очевидно, какой метод может быть вызван после вызова предыдущего, метод каждый раз должен 

возвращать экземпляр класса. 

Код до применения шаблона: 

[Test] 

public void AuthorizationWithInvalidSMS() 

{ 

 RegistrationScreen registrationScreen = new RegistrationScreen(driver, cont.containerData); 

 LoginScreen loginScreen = registrationScreen.ClickSignInButton(); 

 SmsScreen smsScreen = loginScreen.LoginAsValidUser(user.userData.username, 

user.userData.password); 

 ErrorPopupType1Screen errorPopup = smsScreen.InputIncorrectSmsCodeAndSubmit(); 

 Assert.IsTrue(errorPopup.GetErrorText().Contains("Вы ввели неверный смс токен. У аВас осталось")); 

} 

Код после применения шаблона: 

[Test] 

public void AuthorizationWithInvalidSMS() 

{ 

 var errorPopup = new RegistrationScreen(driver, cont.containerData) 

 .ClickSignInButton() 

 .LoginAsValidUser(user.userData.username, user.userData.password) 

 .InputIncorrectSmsCodeAndSubmit(); 

 Assert.IsTrue(errorPopup.GetErrorText().Contains("Вы ввели неверный смс токен. У Вас осталось")); 

} 

Применяя данный паттерн, разработчик не может совершить ошибку, когда действие с классом Page 

Object будет некорректно для текущего состояния приложения. 

Управление состоянием AndroidDriver 

Для управления Android-устройством в Appium под .NET предоставляется класс 

AndroidDriver<AndroidElement>. Создадим класс-обёртку, который управлял бы созданием драйвера, его 

уничтожением и требуемыми свойствами сервера.  

 public class DriverContainerData 

 { 

 public string deviceName { get; set; } 

 public Uri appiumUrl { get; set; } 

 public string app { get; set; } 

 public string appPackage { get; set; } 

 public string appActivity { get; set; } 

 } 

 

 public class DriverContainer 

 { 
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 public AndroidDriver<AndroidElement> driver { get; private set; } 

 

 public readonly DriverContainerData containerData; 

 private readonly AppiumOptions options = new AppiumOptions(); 

 

 public DriverContainer(DriverContainerData d) 

 { 

 this.containerData = d; 

 

 options.PlatformName = "Android"; 

 options.AddAdditionalCapability(MobileCapabilityType.Udid, d.deviceName); 

 options.AddAdditionalCapability(MobileCapabilityType.App, d.app); 

 options.AddAdditionalCapability(AndroidMobileCapabilityType.AppPackage, d.appPackage); 

 options.AddAdditionalCapability(AndroidMobileCapabilityType.AppActivity, d.appActivity); 

 options.AddAdditionalCapability(MobileCapabilityType.NoReset, true); 

 options.AddAdditionalCapability(MobileCapabilityType.FullReset, false); 

 } 

 

 ~DriverContainer() 

 { 

 KillDriver(); 

 } 

 

 public void CreateDriver() 

 { 

 driver = new AndroidDriver<AndroidElement>(containerData.appiumUrl, options, 

TimeSpan.FromSeconds(300)); 

 } 

 

 public void KillDriver() 

 { 

 if (driver != null) 

 { 

 try 
 { 

 driver.Quit(); 

 } 

 catch { } 

 driver = null; 

 } 

 } 

Фреймворк для тестирования NUnit 

NUnit – это фреймворк модульного тестирования для всех языков .NET. Первоначально NUnit был 

портирован с языка Java (библиотека JUnit). Впоследствии NUnit был полностью переписан c 

добавлением новых функций и поддержкой широкого спектра платформ .NET.  

NUnit использует атрибуты для идентификации тестов. Основными атрибутами являются [Test] – 

атрибут, указывающий непосредственно на тестовый метод, и атрибут [TestFixture], указывающий на 

класс, в котором хранится некоторое множество методов с атрибутом [Test], [SetUp] – атрибут, которым 

помечаются методы, выполняемые перед каждым тестом из Test Fixture, [TearDown]. Причем, методы, 

помеченные данным атрибутом, выполняются после каждого теста из Test Fixture. 

Интересен механизм определения порядка вызова методов SetUp и TearDown при наследовании 

классов Test Fixture. А именно, если в базовом классе определён метод SetUp, то он будет вызван перед 

каждым тестовым методом в классе-наследнике. Если имеет место многоуровневое наследование, то 

будут вызваны все методы SetUp в порядке наследования классов. Методы TearDown вызваются в 

обратном порядке наследования [6, с. 23–27]. 

Иерархия классов типа Test Fixture 

Благодаря особенностям реализации порядка вызова методов SetUp и TearDown в NUnit, мы имеем 

возможность построить приведение тестируемого приложения в определённое состояние к началу теста.  

Для того, чтобы в каждом Test Fixture был Android Driver без необходимости дополнительных 

действий для работы с ним, создадим абстрактный класс TestFixtureBase:  

public abstract class TestFixtureBase 

{ 

 protected DriverContainer cont; 
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 protected AndroidDriver<AndroidElement> driver; 

 

 [SetUp] 

 public void GetDriver() 

 {  

  cont = DriverManager.Instance.GetDriverContainer(); 

  driver = cont.driver; 

 } 

} 

Метод GetDriver() осуществляет получение DriverContainer из управляющего класса DriverManager в 

начале каждого теста.  

Классы Test Fixture с самими тестами дальше наследуются от данного базового. Благодаря порядку 

вызова методов SetUp и TearDown разработчик может быть уверен, что к началу каждого теста 

приложение будет находиться в определённом состоянии, которое предусмотрено конкретным классом с 

атрибутом Test Fixture.  

Так, в иерархии классов TestFixture можно выделить Test Fixture, который приводил бы приложение 

к началу теста в состояние неавторизованной зоны, SetUp-метод которой не будет содержать никаких 

операторов, и Test Fixture авторизованной зоны, SetUp-метод которой будет содержать авторизацию в 

приложении. 

С учётом описанного функционала и особенностей возможна следующая структура проекта: 

 

 
 

При всем сказанном, как и для любого другого этапа разработки программного обеспечения, у этапа 

тестирования существуют характерные вопросы. Актуальность необходимости решения этих вопросов 

объясняется прежде всего, популярностью «гибких» (англ. agile) методологий разработки программного 

обеспечения. 

Среди проблем автоматизированного тестирования можно выделить, прежде всего, высокие 

трудозатраты при первичном старте проекта автоматизации. Несмотря на то, что оно дает возможность 

уменьшить число рутинных операций и повысить скорость выполнения тестов, первичная разработка 

проекта и подготовка инфраструктуры для автоматизированного тестирования требует больших затрат. 

Второй большой проблемой автоматизации тестирования является поддержка тестов в актуальном 

состоянии. Обновления тестов могут понадобиться как в случае изменения функционала, так и в случае 

изменения самих входных данных теста. Это характерно для обоих видов автоматизации. При 

реорганизации кода часто возникает необходимость обновить также юнит-тесты, а обновление кода 

собственно тестов, возможно, будет сравнимо по времени с изменением основного кода. Кроме того, в 

случае изменения интерфейса приложения возникает необходимость вновь переписать тесты, связанные 

с обновленными окнами, что при большом числе тестов может потребовать значительных ресурсов [6]. 

Также сложность представляет собой и сама процедура отбора тестов для автоматизации, поскольку 

далеко не все ситуации легко поддаются автоматизации. 
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Таким образом, автоматизация сценариев тестирования является дорогостоящим процессом. По этой 

причине автоматическое тестирование ценно на долгосрочных проектах с большим числом обновлений. 

На наш взгляд регрессионное тестирование является одним из лучших вариантов автоматизации 

тестирования. 

Выводы: 
1.Технология Appium позволяет реализовывать автоматизированные тесты мобильных приложений 

под Android c использованием протокола WebDriver.  

2.Шаблоны проектирования Page Object и Chain of Invocations являются наиболее полезными при 

разработке автоматических тестов графического интерфейса. 

3.Предложенная архитектура проекта, позволяет просто разрабатывать надёжные и поддерживаемые 

автотесты мобильных приложений на платформе .NET. 

Перспективой развития данного исследования является исследование вопроса параллельного 

запуска тест-кейсов и Android-эмуляторов, а также интеграция разработанного приложения в процесс CI. 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ 
 

СЛЕДСТВИЯ ИЗ ЭНЕРГИИ ДИПОЛЯ ИЛИ ОБОСНОВАНИЕ ИДЕИ НИКОЛЫ ТЕСЛА  

 

Якубовский Евгений Георгиевич 

пенсионер 

 

CONSEQUENCES FROM THE ENERGY OF THE DIPOLE OR THE RATIONALE FOR 

THE IDEA OF NIKOLA TESLA 

 

Yakubovsky Evgeny Georgievich 

pensioner 

 

Аннотация. Согласно теореме вириала диполь имеет малую полную энергию при бесконечной 

отрицательной потенциальной энергии и бесконечной положительной кинетической энергии см. [1]§10. 

Эту энергию Никола Тесла смог реализовать в построенной им машине. Принципиальные трудности для 

создания машины без двигателя на энергии бензина преодолены. Но экспериментальные исследования 

Николы Тесла на много опередили существующие технологии, и согласно моим расчетам напряжение 

пробоя, например, фарфора надо сделать на порядки больше. Никола Тесла мог создавать напряжение в 

миллиард вольт, а по современным данным максимальное напряжение миллион вольт. Причем надо 

использовать вышки большой высоты для избежание пробоя. Если вычислить силу, созданную 

потенциалом диполя и приравнять ее силе притяжения, то получим компенсацию гравитационного поля 

Земли. 

Abstract. According to the virial theorem, a dipole has a small total energy at infinite negative potential 

energy and infinite positive kinetic energy, see [1] §10. Nikola Tesla was able to realize this energy in the car he 

built. The fundamental difficulties for creating a machine without an engine on gasoline energy have been 

overcome. But the experimental studies of Nikola Tesla were much ahead of the existing technologies, and 

according to my calculations, the breakdown voltage, for example, porcelain should be made orders of 

magnitude higher. Nikola Tesla could create a voltage of a billion volts, and according to modern data, the 

maximum voltage is a million volts. Moreover, it is necessary to use towers of great height to avoid breakdown. 

If we calculate the force created by the potential of the dipole and equate it with the force of attraction, then we 

will receive compensation for the gravitational field of the Earth. 

Ключевые слова: теорема вириала, потенциальная и кинетическая энергия, Никола Тесла 

Keywords: virial theorem, potential and kinetic energy, Nikola Tesla  

 

Согласно теореме вириала  в случае потенциала Кулона, получается 

правильные соотношения между полной энергией и средними кинетическими и потенциальными 

энергиями. В случае диполя имеем  бесконечное отношение потенциальной и кинетической 

энергии к полной энергии системы. Бесконечность отношения средней энергии к полной энергии 

нарушает все законы физики.  

 Модифицируем эти формулы для диполя. Полная энергия взаимодействия диполя определяется как 

разность двух величин 

   

Это одномерные формулы вдоль длины диполя и параллельного радиуса, меняя направление диполя 

перейдем в новую систему координат, где диполь параллелен радиусу и кинетическая энергия, вернее 

тензор энергии-импульса направлен вдоль оси диполя. Общая формула для собственной энергии диполя 

имеет вид . Кинетическая энергия равна  а потенциальная 

энергия равна . В сумме они дают энергию диполя . Причем образуется 

нелинейный аналог вектора кинетической энергии . Причем обретенная скорость 

тела равна  

 . (1) 
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 Формулами (1) описывается равенство модулей кинетической энергии диполя потенциальной. Для 

описания действия кинетической и потенциальной энергии этого достаточно. Но предлагается описание 

механизма образования этой кинетической энергии. Задаем закон изменения напряжения по формуле 

 . 

Интегрируем эту формулу, получаем интеграл по времени, описывающий изменение импульса 

  

Уравнения движения Ньютона действуют до обретения скорости, соответствующей энергии диполя  

  (2) 

Устанавливается импульс, равный , т.е. образуется кинетическая 

энергия диполей, равная потенциальной.  

Задаем начальное напряжение и получаем значение плеч диполя из формулы , где 

величина  - собственное число матрицы напряжений, а плечи диполей определяются с точностью до 

множителя. Задаем скорость или импульс, установив длину плеча диполя до нужной амплитуды 

скорости, соответствующие уравнению (1), с направлениями, определяемыми по тензору напряжений. 

Но так как величина плеча диполя произвольна, можно добиться произвольного суммарного 

направления. Через время  устанавливается скорость, соответствующая (1). После 

установления постоянной скорости напряжение  становится нулевым, и скорость не изменяется, 

причем выполняется равенство . Причем происходит почти мгновенное изменение скорости 

при изменении параметров диполя. Время установления равновесия много больше плеча диполя, 

деленного на скорость тела, что является малой величиной.  

 Какие упрощения можно сделать в алгоритме? Матрицу напряжений можно заменить на 

всестороннее сжатие, тогда направление плеча диполя не зависит от матрицы напряжений и алгоритм 

упростится, достаточно атмосферного давления и автоматически произойдет переход к заданному 

направлению диполя, т.е. можно будет просто поворачивать коробку с диполем и почти мгновенно 

получим заданную скорость.  

 Добиваясь большого заряда диполя и большого плеча диполя, поворачивая плечо диполя изменяем 

направление аналога вектора кинетической энергии. Для создания скорости в 

  

 

 

Напряжение пробоя в фарфоре равно 250kV/cm и фарфор не является подходящим изолятором. 

Произойдет пробой вакуума, электроны и ионы, выбиваемые из анода и катода в вакууме препятствуют 

созданию изолятора на вакууме и напряжение пробоя в вакууме равно 106V/cm. В работе [3] получено на 

основе нанесения пленок из нано материалов значение пробивной напряженности 5MV/cm. Но это 

только пленки из нано материалов, напряженность пробоя из нано материалов никто не мерял.  

 Поворот плеча диполя осуществляется за счет поворота коробки с диполем. Поворачивая коробку с 

диполем, при горизонтальном положении плеча диполя получаем тягу вдоль плеча диполя, вернее аналог 

вектора кинетической энергии вдоль плеча диполя, в вертикальном положении плеча диполя 

осуществляется торможение. Таким образом можно построить машину, использующую электрическую 

энергию диполя. Никола Тесла умел создавать большие заряды и используя диполь построил автомобиль 

без двигателя.  

 Можно построить летательный аппарат на энергии диполя, для этого надо приравнять 

потенциальную энергию диполя его гравитационной энергии 

 и меняя заряд или плечо диполя, добиваемся 
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определенной высоты летательного аппарата. Для создания скорости аппарата надо плечо 

дополнительного диполя направить вдоль направления скорости.  

 Применим эту формулу для энергии атома как диполя, образованного электроном и протоном ядра 

, где используется радиус Бора, т.е. получаем правильное значение потенциальной 

энергии. Применим эту формулу для кварков, образующих протон, находящийся в ядре атома водорода 

. Кинетическая энергия равна 

потенциальной с обратным знаком. Нейтрон электрически нейтрален, значит из двух отрицательных 

зарядов -e/3 и одного положительного заряда 2e/3 образует два диполя. С протоном сложнее, образуется 

4 диполя, с одним отрицательным зарядом –e/3 и 4 положительными зарядами e/3. Волновые функции 

имеют сложное распределение, отрицательный заряд имеет 4 максимума плотности вероятности, а 

каждые два положительных заряда разбиваются на два максимума плотности вероятности. Таким 

образом образуются 4 диполя и их положительная и отрицательная энергия равна 13.9 Mev. Величина 

дробных зарядов сокращается, диполь образуют частицы с зарядом –e/3 и e/3. При вычисленной в книге 

[2] энергии протона 30 Mev энергия протона вдвое меньше. Но в книге [2] вычислена предельная 

кинетическая энергия в ядре атома, а у меня вычислена средняя энергия.  

 Можно построить летательный аппарат на энергии диполя, для этого надо приравнять силы, 

созданной диполем, силе притяжения земли  и меняя 

заряд или плечо диполя, добиваемся необходимой подъемной силы. При плече диполя, равном 10 см, 

получаем заряд . Тогда напряженность электрического поля диполя равна 

. При меньшем плече диполя, получается меньший заряд. Внутри ядра 

атома кварки выдерживают напряженность поля без пробоя 

. В случае электрона в атоме напряженность 

равняется  и пробоя не происходит. По-видимому, 

на микроуровне вакуум является хорошим изолятором и можно в вакууме на микроуровне добиться 

большого напряжения электрического поля без пробоя. Ориентируя диполи в атоме с помощью 

электромагнитного поля можно добиться большой силы при большой напряженности пробоя.  

Отметим, что размер диполя ограничен множителем . 

 Причем это общее свойство всех законов сохранения наличие мнимого члена. При учете квантовых 

эффектов, любое уравнение в законе сохранения содержит мнимый член, пропорциональный постоянной 

Планка и значение энергии в действительном законе сохранения энергии колеблется с амплитудой, 

равной мнимой части см. [4].  

 Возможно поэтому не работает вечный двигатель на принципе устойчивого положения равновесия. 

Его идея такова. Имеем устойчивое положение равновесия. Забираем малое количество энергии, такое, 

чтобы система не вышла из положения равновесия. Система возвращается к положению равновесия, 

снова забираем малую часть энергии, и система снова возвращается к положению равновесия. 

Получается, что забирать мы будем мнимую часть энергии, при неизменной действительной части, 

причем фаза мнимого члена будет уменьшать амплитуду колебаний, но при этом амплитуда и мнимый 

член сохранит свое значение. Это значит, что фаза колебаний состоит из множества частей, причем 

каждая часть с разной амплитудой и непрерывной фазой. Когда заберем суммарную энергию, равную 

мнимому члену, система будет нарушена, мнимый член не сможет колебаться, его последняя часть 

колебаний фазы равна нулю и амплитуда мнимого члена равна 0 и мнимый член обратится в ноль. 

Система выйдет из данного устойчивого положения равновесия, которое определяется с учетом мнимого 

члена. Т.е. мнимый член имеет вид  

  

 

Где частота и время являются безразмерными. При заборе энергии член  стремится к нулю, фаза 

члена , стремится к нулю, при постоянной амплитуде  члена . Если не забирать 

энергию у системы, то имеются турбулентные колебания с детерминировано зависящими от времени 

параметрами , cм. [4] , но формулы [4] надо 

видоизменить, в связи с новыми идеями о вечном двигателе.  

 Но доказать, что частота стремится к нулю, можно только из соображений сохранения энергии. 

Можно расширить закон сохранения энергии, включая в него энергию частиц вакуума. Частота остается 
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неизменной, мнимая энергия поступает из частиц вакуума, которые охлаждаются. Тогда вечный 

двигатель заработает. При взятии значительной части энергии значительно уменьшится значение 

 в объеме . Но в остальном объеме свойства вакуума не нарушатся и будет восстановление 

свойств объема. Но как показали вычисления, взятие энергии вакуума безопасный процесс в течении 

времени существования Вселенной см. [5]. 
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Светодиодная продукция активно используется в процессе разработки LED-телевизоров, дисплеев, 

интерьерных аксессуаров и так далее. Распространенность светодиодов тесно связана с непрерывным 

совершенствованием технологий модернизации, которые включают в себя наращивание слоев 

эпитаксии, использование корпусов и кристаллов. 

Эффективность светодиода - это соотношение интенсивности светового излучения и количество 

затрачиваемой энергии. Данный параметр определяется такими факторами, как: 

 Внутренняя квантовая эффективность - подразумевает количество фотонов, необходимых для 

создания электронно-дырочных пар. Определяется качеством слоя эпитаксии; 

 Эффективность извлечения света - определяет количество произведенных фотонов, которые 

могут покинуть световой прибор; 

 Электроэффективность; 

 Особенности корпуса. 

Традиционный взгляд на увеличение эффективности светодиодных конструкций 

Высокие коэффициенты преломления полупроводников обуславливают низкие параметры 

светоотдачи кристаллов. Дело в том, что большая часть произведенного света отражается во внутреннем 

полупроводниковом пространстве: в окружающую среду распространяется мизерная часть световых 

излучений. Было выдвинуто множество идей об увеличении параметров светоотдачи для повышения 

эффективности всей светодиодной конструкции. В процессе изготовления светодиодных конструкций 

используется метод произвольного текстурирования и применения сапфировых подложек. Для того, 

чтобы выбрать наиболее правильный подход к модернизации светодиодов, следует изучить строение 

чипа. 

Чипы светодиодных конструкций делятся на четыре категории зависимо от особенностей подложки 

и сочленения. Кристалл стандартного светодиода включает в себя слой p-GaN, расположенный в верхней 

части, возле N и P-электродов, соединяющихся с корпусом через проводник. В верхней части 

перевернутых светодиодов располагается сапфировая подложка, в то время как N и P-электроды 

сочленяются с подставкой. 

Применение проводящей подложки вместо сапфировой помогает рассеивать тепло и заполучить 

преимущества светоотдачи. Зачастую для этого применяют технологи. «Laser-lift-off». Используется 

тонкопленочный светодиод. В вертикальных конструкциях N-электрод располагается в верхней части, в 

то время как P-электрод заменяет проводник. Одним из главных плюсов такой конструкции является 

вертикальный тип токотечения. В данном случае электроды располагаются в одной стороне подобно 

стандартным светодиодам перевернутого типа. 

Методика эпитаксиального наращивания с применением металлоорганики является экономически 

выгодным решением, не требующим трудозатрат. В то же время, увеличение подложки и снижение 

пропускных параметров могут создавать некоторые проблемы. Например, для изготовления 

тонкопленочных или перевернутых светодиодов важно использовать N-слой GaN, снабженный узорами 

и неровностями. 



Научный журнал ''GLOBUS”: Технические науки #4(40), 2021 15 

Для достижения данного результата используют технику мокрого травления. Самые популярные 

мировые производители используют данную методику. В частности, тонкопленочные светодиоды 

перевернутого типа, изготовленные методом мокрого травления, обладают самыми высокими 

показателями светоотдачи (порядка 80%). 

В процессе разработки светодиодов также применяется методика применения форматированной 

сапфировой подложки. В данном случае слой эпитаксия наращивают не на плоских подложках, а на 

узорчатых. Благодаря этому достигают следующих преимуществ: 

 Увеличение внутренней квантовой эффективности; 

 Свет в большей степени распространяется не внутрь, а наружу. 

Увеличение полезных действий светодиодов представляет собой применение нанотехнологий, таких 

как NPSS (наноформирование подложки из сапфира). Согласно исследованиям, данное решение 

повышает эффективность светодиодных конструкций на 10-20%. Способ модернизации включает в себя 

миниатюрные схемы, что сокращает время производства. Эти же особенности касаются наращивая слоев 

эпитаксия. Несмотря на очевидные преимущества, данная методика не используется современными 

производителями. 

Сочетание NPSS-методик и “laser-lift-off” помогает создавать структурированные узоры на 

вертикальные и тонкопленочные конструкции без применения литографического оборудования с 

высоким разрешением. Кроме того, слой эпитаксия является более качественным, и, следовательно, 

помогает существенно увеличить эффективность всей светодиодной конструкции. 

Создание фотонных кристаллов. Способы создания фотонных кристаллов рассматриваются как 

главный способ повышения светоотдачи светодиодных конструкций. Данная идея заключается в 

применении периодических структур, размер которых аналогичных световой волне. Благодаря этому 

существенно увеличивается интенсивность световых сигналов. Несмотря на широкое изучение в 

научных кругах, данный способ модернизации световых конструкций не обрел популярности среди 

изготовителей. Дело в том, что согласно исследованиям, способ улучшения является неоднозначным. 

Эффективность зависит от конфигурации и применения кристаллов, способов инкапсуляции и т.д. В 

некоторых случаях такие изделия лучше классических, в других - хуже. 

Согласно сведениям Philips Lumileds, применение тонких N-слоев (700 нм) GaN обеспечивает 

наилучшие показатели светоотдачи. Способ изготовления фотонных кристаллов дает преимущество 

светодиодным кристаллам, содержащим минимальное количество фосфора. В состав белых 

светодиодных конструкций входит фосфор. В связи с этим данная методика не способна дать указанные 

преимущества. Дело в том, что наличие фосфора сводит на нет всю эффективность предложенной 

методики, поэтому ее актуальность также является сомнительной. Пропускные способности и другие 

преимущества способны компенсировать высокие производственные затраты. В наше время некоторые 

производители LED-конструкций прибегают к технологии фотонных кристаллов, чтобы увеличить 

интенсивность светового потока. Данный способ применяется в изготовлении светодиодных 

конструкций повышенных мощностей, размещенных в проекторах и некоторых составляющих подсветки 

дисплеев. 

Поверхностный плазмон. Поверхностным плазмоном называют элемент коллективного 

электронного колебания на металлических поверхностях. Данный элемент является самым обсуждаемым 

в сфере исследования нанофотонов. Он используется в коммерции для биозондирования и изучения 

фотонных интегрированных цепей. Существуют исследования, согласно которым поверхностный 

плазмон способен увеличить полезное действие солнечных батарей. Так же наблюдается значительное 

увеличение эффективности светодиодных конструкций. Данная методика способна напрямую влиять на 

электронно-дырочные пары в квантовых ямах для увеличения скорости рекомбинации излучений. 

Несмотря на эффективность, на практике можно столкнуться с существенной проблемой: металлический 

слой должен располагаться на расстоянии 100 нм от квантовой ямы. В случае, если металлические 

элементы располагаются в верхней части светодиодов, есть смысл утверждать, что слой p-GaN должен 

быть тонким. Это осложняет процесс движения тока. 

Наноимпринтная литография. Данная методика является одной из самых выгодных для 

изготовления светодиодных конструкций. Создание нано подложек является непростой задачей из-за 

волнообразности. Оптическая литография не является точной методикой, электронные литографические 

способы разработки слишком энергозатратны и медленны. Классический метод наноимпринтной 

литографии также является несостоятельным. 

Согласно разработкам, оттиск таких подложек включает в себя два этапа. На первом этапе штамп 

воспроизводят на пленке из мягких полимеров. Благодаря этому формируется промежуточный 

полимерный штамп. Во втором случае используют штамп для переноса на подходящую подложку. 

Разработки наноимпринтной литографии помогают существенно увеличить производительность и 

эффективность светодиодов. Существуют установки, которые создают около тридцати пластин в час. 

Заключение 

Дальнейшая модернизация светодиодных конструкций основывается на великом множестве 

современных технологий. Исследования технологий создания фотонных кристаллов длятся уже 

несколько лет, однако несмотря на это, уменьшить стоимость производства пока что не удалось. 
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В наше время видится только один способ решения проблемы: комбинация технологий фотонных 

кристаллов и способов наноформирования подложек из сапфира, а также бокового наращивания слоев 

эпитаксия. Это является на данный момент самым успешным и перспективным методом увеличения 

эффективности светодиодов. Данная технология играет решающую роль в модернизации светодиодных 

конструкций. 
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Аннотация. Предложена модель для прогнозирования эксплуатационной надёжности печатных плат, 

имеющих монтажные отверстия для установки элементов с выводами и контактные площадки для монтажа 

SMD-элементов на поверхность печатной платы. Отличительной особенностью модели является учёт 

циклического характера работы электронного модуля и учёт термомеханических напряжений, возникающих в 

печатной плате и соединениях при изменении температуры (при работе, при хранении). Приводится пример 

применения модели. 

Abstract. A model is proposed for predicting the operational reliability of printed circuit boards, which 

include mounting holes for installing output elements and contact pads for mounting SMD elements on the 

surface of a printed circuit board. A distinctive feature of the model is taking into account the cyclical nature of 

the operation of the electronic module and taking into account the thermo mechanical stresses that arise in the 

printed circuit board and connections when the temperature changes (during operation, during storage). An 

example of the application of the model is given. 
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напряжения, модель прогнозирования надёжности. 
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Введение 

Печатные платы, применяемые в электронной аппаратуре, в определённой степени определяют 

эксплуатационную надёжность электронных модулей (печатных узлов) и, следовательно, электронных 

устройств в целом. Миниатюризация электронных устройств приводит к увеличению плотности монтажа 

на печатных платах, снижению ширины проводников и зазоров, уменьшению диаметров межслойных 

отверстий печатных плат. Электронные устройства и печатные платы в их составе во многих случаях 

имеют циклический режим работы: после включения и использования в течение некоторого времени по 

их назначению электронное устройство выключается и находится в режиме ожидания перед следующим 

использованием. После включения устройства из-за протекания электрического тока через элементы 

повышается температура элементов и воздуха внутри электронного устройства, а также температура 

печатной платы. При повышении температуры возникают термомеханические напряжения, которые 

влияют на зазоры между проводниками и могут привести к отслоению проводящего рисунка печатной 

платы и возникновению отказа электронного модуля (печатного узла). Поэтому оценке и обеспечению 

надёжности печатных плат следует уделять особое внимание. 

Актуальность работы  

Достоверность оценки надёжности электронных устройств во многом определяется степенью 

точности учёта факторов, влияющих на надёжность печатных плат. Приводимые в справочниках по 

расчёту надёжности электронного оборудования модели прогнозирования эксплуатационной 

надёжности печатных плат [2, 6] имеют определённые ограничения и не учитывают некоторые важные 
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влияющие факторы (площадь платы, количество печатных проводников, ширину печатных дорожек и 

др.).  

Учёт факторов, влияющих на надёжность печатных плат, более полно сделан в модели, приводимой 

в справочнике [4]. Но описание и модель относятся к телекоммуникационному и компьютерному 

оборудованию гражданских самолётов и аппаратуре для нестационарного применения на земле с 

умеренным климатом (бортовые автомобильные калькуляторы, военные мобильные радиостанции и т. п. 

[4, с. 5-6]. Кроме того, модель, приводимая в [4], не даёт ответ на вопрос, как учесть переходные 

металлизированные отверстия в многослойных печатных платах. Актуальным является разработка для 

печатных плат такой модели прогнозирования надёжности, которая была бы пригодной для электронных 

устройств разного функционального назначения, и которая принимала бы во внимание достоинства 

моделей, приводимых в справочниках [2, 6]. 

Подход к получению модели надёжности печатных плат 

В качестве основы для получения модели прогнозирования надёжности печатных плат 

использована модель, приводимая в справочнике [4]. Эта модель адаптирована применительно к 

электронным устройствам разного функционального назначения, по режимам эксплуатации 

характеризуемым многократным циклическим применением согласно ГОСТ 27.003-90 [3]. 

Эксплуатационную интенсивность отказов печатной платы (обозначим через λэ.ПП) предлагается 

определять, как 

, (1) 

где λосн – интенсивность отказов основания печатной платы с токопроводящими печатными 

проводниками; Σ λсоед – сумма интенсивностей отказов соединений (точек паек монтажных соединений, 

включая пайки металлизированных отверстий).  

В статье рассматривается получение модели для прогнозирования значения λэ.ПП с учётом 

циклического характера работы электронного устройства, наличия этапов работы (наработки) и этапов 

ожидания (хранения) перед следующим использованием электронного устройства по функциональному 

назначению. 

Из справочника [4] заимствован подход, используемый применительно к учёту числа годовых 

циклов с температурными изменениями печатной платы и соединений из-за их нагрева после включения 

электронного устройства и их остывания после выключения устройства с дальнейшим его ожиданием 

перед следующим включением. Для учёта годовых циклов эксплуатации использован сомножитель  

[4, c. 22]  

,  (2) 

где n – количество циклов в год для i-го этапа эксплуатации, которым подвергается печатная плата и 

соединения с температурными изменениями Δti; (Kц)i – коэффициент, учитывающий число циклов в год с 

изменением температуры Δti; Δti – средняя амплитуда теплового изменения в циклах i-го этапа 

эксплуатации. 

Для этапа работы (от включения до выключения электронного устройства) ∆ti рекомендуется 

определять по формуле [4, с. 17] 

,(3) 

где tПП.i – средняя температура окружающего воздуха вблизи печатной платы (возле элементов) для i-го 

рабочего этапа; Δtmax – перегрев относительно температуры tПП.i наиболее теплонагруженного элемента на 

печатной плате; tокр.i – средняя температура наружного воздуха вокруг электронного устройства для i-го 

рабочего этапа; ΔtВ.i – средний перегрев воздуха вблизи печатной платы (рядом с элементами) 

относительно температуры tокр.i для i-го рабочего этапа.  

Для этапа хранения (ожидания, бездействия):  

∆ti = среднее значение изменения tокр за цикл для i-го этапа. 

Учёт общей годовой доли времени в режиме работы печатной платы (при наличии питания, 

следовательно, токовой нагрузки печатных проводников и соединений) предлагается сделать с помощью 

сомножителя, как это выполняется для пассивных элементов, например резисторов [4, с. 66]:  
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, (4) 

где (Kt)i – коэффициент, учитывающий температуру печатной платы для  i-го рабочего этапа; τi – 

годовая доля времени для печатной платы в постоянном режиме работы с питанием и температуре (tокр.i + 

ΔtВ.i); m – число этапов работы (наработки) для печатной платы с разными значениями температуры 

окружающей среды tокр.i; τвкл – общая годовая доля времени для печатной платы в рабочем режиме; τвыкл – 

общая годовая доля времени для печатной платы в нерабочем режиме (бездействия, хранения, 

ожидания).  

Сомножитель (4) записан с учётом того, что величины τi, τвкл и τвыкл могут подставляться в формулу 

либо в относительных единицах, либо в процентах. Должно выполняться условие τвкл + τвыкл = 1 при 

использовании относительных величин или τвкл + τвыкл = 100, если τвкл и τвыкл выражаются в процентах. 

Значение τвкл определяется как сумма  

. (5) 

При неизменной температуре наружного воздуха, окружающего электронную аппаратуру, для 

печатной платы имеет место один рабочий этап (m = 1) и, следовательно, τi = τ1 = τвкл. 

Как отмечалось, модель прогнозирования интенсивности отказов печатной платы, приведённая в [4], 

относится к телекоммуникационному и компьютерному оборудованию гражданских самолётов и 

оборудованию для нестационарного использования на земле в умеренном климате. Для таких условий 

обобщённое (усреднённое) значение коэффициента эксплуатации KЭ для печатных плат и соединений, в 

том числе пайкой, примерно составляет KЭ = 4,5 [2, с. 599, 600; 6, с. 16-1, 17-1]. Коэффициент KЭ 

учитывает степень жёсткости условий эксплуатации, кроме температуры, и показывает, во сколько раз 

интенсивность отказов печатной платы и соединений в аппаратуре конкретной группы эксплуатации 

выше, чем в наземной стационарной аппаратуре, используемой в обычных нормальных условиях. 

Поскольку предлагаемая модель должна быть применима к любым условиям, указанным в [2, 6], то в неё 

введём поправочный коэффициент эксплуатации KЭ и приведём записанную в модели [4, с. 22] базовую 

интенсивность отказов к значению KЭ = 1. Для этого выполним деление константы 5∙10–3, стоящей в 

начале модели, на число равное коэффициенту KЭ = 4,5. Кроме того, введём в модель коэффициент 

приёмки KП, учитывающий степень жёсткости требований к контролю качества и правила приёмки 

печатных плат и соединений в условиях производства. 

Модель прогнозирования эксплуатационной надёжности  

С учётом указанных предпосылок, в том числе описываемых выражениями (1)–(5), модель 

прогнозирования эксплуатационной интенсивности отказов печатной платы, включая её основание и 

соединения, выполняемые пайкой припоем, получена в виде  

 

 (6) 

где Kсл – коэффициент, учитывающий количество слоёв l печатной платы; NΣ– общее количество 

отверстий в печатной плате (монтажных и переходных); S – площадь печатной платы в см2; Nпр – 

количество печатных проводников; Kш – коэффициент, учитывающий влияние ширины b проводящих 

дорожек (печатных проводников).  

Коэффициент Kсл и количество печатных проводников Nпр определяют по выражениям [4, с. 22] 

, (7) 

,  (8) 

где Nпов – количество на печатной плате соединений для элементов поверхностного монтажа; Nотв – 

количество соединений для элементов, использующих сквозной монтаж через отверстия печатной платы. 

Поправочные коэффициенты (Kt)i согласно справочнику [4,] можно рассчитать по формуле  
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. (9) 

Значения поправочных коэффициентов Kш, рекомендованные в справочнике [4, c. 22], приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Поправочные коэффициенты, учитывающие влияние  

ширины печатных проводников, KШ 

Преимущественная ширина печатного проводника b, мм 0,56 0,35 0,23 0,15 0,10 0,08 

Значение Kш 1 2 3 4 5 6 

Коэффициенты (Kц)i, учитывающие число циклов в год, определяются выражением [4, с. 22] 

, (10) 

где ni – годовое количество циклов с изменением температуры ∆ti. 

Слагаемое  модели (6) с учётом работ [2, 6] может быть представлено в виде 

, (11) 

где Nр, Nв – количество соединений для элементов, пропаянных соответственно ручным способом 

и способом «пайка волной», кроме соединений в металлизированных отверстиях; λБ.р, λБ.в – базовые 

интенсивности отказов соединений, выполненных соответственно ручной пайкой и пайкой волной 

(таблица 2), λБ.меж – базовая интенсивность отказов в зависимости от технологии пайки сквозных 

металлизированных отверстий (межсоединений), соответствующая верхнему уровню качества стандарта 

MIL-SPEC [1, c. 599; 2, c. 17-1]; N1, N2 – количество межсоединений, пропаянных соответственно ручным 

способом и способом «пайка волной». 

Таблица 2  

Базовые (усреднённые) значения интенсивностей отказов,  

соединений пайкой припоем [2, с. 599] 

Вид соединения Значение интенсивности отказов, 1/ч 

Ручная пайка без накрутки λБ.р = 0,0013∙10–6 

Пайка волной λБ.в = 0,000069∙10–6 

 

Рекомендуемые справочником [2, с. 601] базовые интенсивности отказов в зависимости от 

технологии пайки межсоединений: печатный монтаж – λБ.меж = 0,000017∙10–6 1/ч; использование 

навесных проводников (в случае l ≤ 2) – λБ.меж = 0,00011∙10–6 1/ч.  

Уровень качества MIL-SPEC соответствует отечественной приёмке «5» (общее военное применение 

– ОВП, ВП), для которой коэффициент приёмки принят равным KП = 1 [1, 2].  

Отметим, что при определении вероятности безотказной работы печатной платы по её 

эксплуатационной интенсивности отказов в качестве времени необходимо использовать не наработку, а 

интересующую календарную продолжительность, либо календарную продолжительность, в течение 

которой достигается заданная наработка. Объясняется это включением в модель (6) сомножителя вида 

(4). 

Пример применения модели  

Будем предполагать, что печатная плата входит в состав измерительной аппаратуры, используемой в 

условиях промышленного предприятия, при необходимости с переносом в нужные производственные 

помещения. На предприятии предусмотрена двухсменная работа, продолжительность смены составляет 

примерно 8 ч. Этапы эксплуатации измерительной аппаратуры: 

- включение/выключение – один раз раза в начале каждой рабочей смены с понедельника по 

пятницу включительно; 

- постоянная работа в течение каждой рабочей смены; 

- бездействующий режим (хранение, ожидание) – ночью с понедельника по пятницу, круглосуточно 

по субботам и воскресеньям. 

Данные о печатной плате: размеры: 20 16 см; количество соединений для элементов 

поверхностного монтажа – 110; количество соединений для элементов, использующих сквозной монтаж 
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через отверстия печатной платы – 338, в том числе количество монтажных отверстий, имеющих 

металлизацию – 12; количества слоёв печатной платы – 2; преимущественная ширина печатных 

проводников – 0,56 мм; средний перегрев воздуха вблизи печатной платы относительно наружного 

воздуха вокруг измерительной аппаратуры – ΔtВ = 17 ºС; перегрев наиболее нагруженного элемента на 

печатной плате Δtmax = 20 ºС; технология выполнения соединений пайкой: для элементов, использующих 

сквозной монтаж через отверстия печатной платы и сквозные металлизированные отверстия, – пайка 

волной; для элементов поверхностного монтажа – ручная пайка. 

Температурные режимы эксплуатации измерительной аппаратуры: 

- включение утром в первую смену при среднегодовой температуре, которая для наземной 

стационарной аппаратуры, не защищённой от погодных условий, согласно [4, с. 17] может быть принята 

равной t = +11 ºС; 

- повторное включение во вторую смену при среднегодовой температуре t = +21 ºС (считаем, что из-за 

работы электрического оборудования среднегодовая температура в помещениях в конце первой рабочей 

смены на 10 ºС выше, нежели утром в самом начале рабочей смены);  

- изменение средней температуры после выключения аппаратуры для режима хранения 

(бездействия) в ночное время с понедельника по пятницу – с +21 до +11 ºС; 

- среднее значение разницы дневной и ночной температур, наблюдаемое для климата Республики 

Беларусь, – Δt = 7 ºС [5].  

Описание годовых этапов работы (наработки) и годовых циклов эксплуатации  аппаратуры с 

указанием найденных параметров приведены в таблицах 3 и 4.  

Таблица 3 

Описание годовых этапов работы измерительной  

аппаратуры и годового соотношения наработки/хранения 

Этап работы 1-й температурный этап 2-й температурный этап Годовое соотношение наработки/хранения 

Параметр (tПП)1, ºС τ1, % (tПП)2, ºС τ2, % τвкл, % τвыкл, % 

Значение 33 23,8 38 23,8 47,7 52,3 

 

Таблица 4 

Описание годовых циклов этапов эксплуатации  

Этап 

эксплуатации 

Этап работы 

Этап хранения 

(ночь, рабочие 

дни) 

Этап хранения 

(суббота, 

воскресенье) 
Первое включение утром в 

рабочие дни 

Последующее 

включение во 

вторую смену в 

рабочие дни 

Параметр 

цикла 
n1 Δt1, ºС/цикл n2 Δt2, ºС/цикл n3 

Δt3, 

ºС/цикл 
n4 Δt3, ºС/цикл 

Значение 261 23 261 18 261 10 104 7 

 

В таблице 5 приводятся параметры модели прогнозирования эксплуатационной интенсивности 

отказов печатной платы. 

Таблица 5 

Параметры и коэффициенты модели прогнозирования эксплуатационной интенсивности отказов 

печатной платы 

Параметр, 

коэффициент 
Значение 

Номер 

формулы 
Примечание 

KЭ 2 – 

Переносная аппаратура, используемая в режиме 

стационарного применения в любых помещениях  

[1, с. 37] 

KП 1 – Приёмка «5» [1, с. 40] 

Kсл 1 (7) Число слоёв l = 2 

NΣ 338 – Включая 12 металлизированных отверстий 

Nпов 110 – – 

Nотв 338 – – 

Nпр 224 (8) – 

S, см2 320 – Размер платы 20 × 16 см 
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Kш 1 – Таблица 1, b = 0,56 мм 

m 2 – Этапы работы 

(Kt)1 1,06 (9) (tПП)1 = 33 ºС 

(Kt)2 1,16 (9) (tПП)2 = 38 ºС 

n1 261 – Включение утром в первую смену (рабочие дни) 

n2 261 – 
Включение во вторую смену  

(рабочие дни) 

n3 261 – Режим бездействия ночью в рабочие дни 

n4 104 – Режим бездействия в выходные дни 

(Kц)1 68,65 (10) Δt1 = 23 ºС 

(Kц)2 68,65 (10) Δt2 = 18 ºС 

(Kц)3 68,65 (10) Δt3 = 10 ºС 

(Kц)4 34,12 (10) Δt4 = 7 ºС 

Nр 110 – Nр = Nпов 

Nв 326 – Nв = Nотв – 12 

λБ.р, 1/ч 0,0013∙10–6 – Таблица 2 

λБ.в, 1/ч 0,000069∙10–6 – Таблица 2 

N2 12 – – 

λБ.меж, 1/ч 
0,000017∙10–

6 
– – 

Используя таблицу 5, по модели (6) с учётом формулы (11) получаем значение эксплуатационной 

интенсивности отказов печатной платы (λэ.ПП), включая печатные проводники, паяные соединения и 

металлизированных отверстия: 

λэ.ПП ≈ 0,997 ∙ 10–6 1/ч. 

Вероятность безотказной работы печатной платы P(t) за интересующий календарный период t 

можно определить в предположении экспоненциального распределения времени до отказа. Например, 

для календарной продолжительности один год (t = 8760 ч) получим 

 

С учётом годового соотношения наработки / хранения τвкл, указанного в таблице 3, наработка tн 

печатной платы за один календарный год составит 

 

Выполним расчёт показателей надёжности рассмотренной печатной платы, используя методы, 

описанные в справочнике [2, с. 599-601]. В качестве наработки примем значение tн = 4180 ч, 

соответствующее одному календарному году с учётом интенсивности использования аппаратуры в 

рассмотренном примере. Результаты расчёта с использованием моделей справочника [2]:  

λэ.ПП ≈ 0,337 ∙ 10–6 1/ч, P(tн) = 0,9986. 

При использовании методов расчёта, описанных в справочнике [2], эксплуатационная 

интенсивность отказов печатной платы с учётом пропаянных соединений и металлизированных 

отверстий приняла значение примерно в три раза меньшее, нежели с использованием предложенной 
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модели, что привело к завышенному значению вероятности безотказной работы печатной платы P(tн) для 

интересующей наработки: 0,9913 – по предлагаемой модели, 0,9986 – по моделям справочника [2]. 

Вывод 

Расчёт надёжности печатной платы по предложенной модели в общем случае обеспечивает более 

достоверные показатели надёжности. Объясняется это тем, что предлагаемая модель учитывает 

дополнительно факторы, которые не принимаются во внимание моделями, приводимыми в справочниках 

[2, 6]: размер печатной платы; количество и преобладающая ширина печатных проводников; 

циклический характер работы электронного устройства, в котором используется печатная плата; 

температурные изменения, которым подвергается печатная плата при её работе и при хранении, и 

обусловленные этим термомеханические напряжения, возникающие в плате и соединениях. 
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CALCULATION OF FLOWS IN AN ACCELERATOR OF ELEMENTARY PARTICLES  
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Аннотация. Уравнение Шредингера и Клейна-Гордона имеют конечное решение для скорости с 

помощью уравнения Навье-Стокса. Но уравнение Дирака не поддавалось решению с помощью конечной 

формулы для произвольного векторного и скалярного потенциала. Наконец сработал переход от 

производной функции, к производной от логарифма функции. Далее удалось решить линейное уравнение 

относительно производной от логарифма функции, которое возможно проинтегрировать. Причем 

оказалось, что возможно описать множество частиц. На ускорителях описывают траектории частиц с 

ошибкой, т.е. комплексные траектории. В данной статье поставлена задача рассчитать ускоритель в 

комплексной плоскости, где мнимая часть является ошибкой среднего - действительной части. 

Abstract. The Schrödinger and Klein-Gordon equations have a finite velocity solution using the Navier-

Stokes equation. But the Dirac equation did not lend itself to solving with the help of a finite formula for an 

arbitrary vector and scalar potential. Finally, the transition from the derivative of the function to the derivative of 

the logarithm of the function worked. Then we managed to solve a linear equation with respect to the derivative 

of the logarithm of the function, which can be integrated. Moreover, it turned out that it is possible to describe 

many particles. At accelerators, the trajectories of particles with an error are described, i.e. complex trajectories. 
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In this article, the task is to calculate the accelerator in the complex plane, where the imaginary part is the error 

of the mean - the real part.  

Ключевые слова: комплексные траектории элементарных частиц, расчет потоков в ускорителе, 

решение уравнения Дирака 

Keywords: complex trajectories of elementary particles, calculation of flows in an accelerator, solution of 

the Dirac equation 

 

 Рассмотрим уравнение Дирака с произвольным векторным и скалярным потенциалом для 

множества частиц 

  

формулу к зависимости от логарифма волновой функции и приводим подобные члены, получим 

 . 

Где используются четырех векторы для описания разных частиц. Потенциал  – это внешнее 

воздействие. Кроме того, учитывается парное взаимодействие между частицами. Для тождественного 

равенства нулю волновой функции она должна равняться нулю с точностью до множителя, поэтому 

коэффициент перед ней должен быть равен нулю.  

 В данной формуле индексы i,k фиксированы и матрицы Дирака действительные 

 . 

Умножаем на обратную матрицу при фиксированном 

k  получаем единичную матрицу относительно 

верхнего и нижнего индекса, получим при фиксированных . Если элемент матриц  с индексом k 

тождественно равен нулю, то умножение на обратную матрицу не производим и обратную матрицу с 

этим элементом не считаем. Просуммируем по индексу k. Получим произведение компонент спиноров 

после умножения на обратную матрицу 

 

. 

Так как левая часть уравнения мнимая, потенциалы должны зависеть от комплексных координат. 

Найдем линии тока уравнения Дирака, при комплексных начальных условиях, и вычислим потенциалы 

вдоль этих линий. Но предварительно надо произвести расчет электрических и магнитных 

напряженностей, обеспечивающих поток частиц в ускорителе. Это надо делать в комплексной 

плоскости. Зная комплексные напряженности электрического и магнитного поля произведем квантовый 

расчет ускорителя, его комплексных траекторий. Рассчитаем также траектории в системе центра 

инерции. На основе рассчитанного потенциала взаимодействия определяем массу образовавшейся 

частицы в результате столкновения.  

  

 

 

 

. (1) 
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Эти дифференциальные уравнения запишутся в комплексном пространстве, где мнимая часть 

удовлетворяет соотношению неопределенности и начальные условия комплексные. Действительное 

решение следует из условия непрерывности мнимой части решения. При этом другой соответствующий 

параметр комплексный и имеет бесконечную мнимую часть.  

 .  

Данные оценки следуют из свойств собственных значений. В случае невыполнения данной оценки 

мнимой части координаты, мнимая часть импульса является конечной и соотношение неопределенности 

не работает, дисперсия импульса существует. Существует две ветви квантовой механики, с 

действительным и комплексным пространством. Между ними граница, как между действительным 

ламинарным режимом и комплексным турбулентным режимом. Но нет критического числа Рейнольдса. 

Операторы самосопряженные для действительного пространства и общего вида для комплексного 

пространства. В действительной квантовой механике делаются попытки использовать для описания 

энергии, импульса и времени мнимые величины, но это вынужденные, силовые усилия. Собственные 

значения самосопряженных операторов действительные. Комплексные величины не могут быть 

собственными значениями операторов, так как они содержат мнимую часть, физический смысл которой 

переменная величина. Комплексные решения – это функции, описывающие траектории частиц в 

комплексном пространстве, аналог турбулентных линий тока.  

Счет будем вести в системе центра инерции. По значению интервала определим начальные условия. 

Причем это начальное условие является продолжением решения (1), т.е. получаем, что решению с 

нулевым импульсом (2), соответствует решение (1). Тогда получаем формулу 

  (2) 

Определив координаты при некотором значении интервала, следующие координаты определим из 

дифференциального уравнения 

 .  (3) 

При столкновении правая часть дифференциального уравнения стремится к бесконечности, значит и 

скорость, и импульс стремится к бесконечности в одной точке. Это означает, что координата испытывает 

скачок. Докажем это по-другому. Третье дифференциальное уравнение (1) имеет особенность, 

бесконечность правой части в точке столкновения. А это означает нарушение непрерывности решения и 

скачок координаты см. [1], т.е. скачкообразное изменение потенциала, или изменение массы рассеянной 

частицы.  

Начальные условия выберем с поперечным радиусом удовлетворяющем гауссовой поверхности. Т.е. 

со сгущением к центру потока. Дисперсию гауссовой кривой надо задавать, ее можно оценить из 

эксперимента. Мнимую часть начальных условий выберем средней для расстояния между соседними 

точками.  

 Значение энергии определится из знания скалярного потенциала электрического поля 

.  

 При этом энергия определится однозначно в системе центра 

инерции .  

Получается, что каждая частица находится в системе центра инерции. Частицы либо столкнутся, с 

совпадением действительной части координаты, либо разлетятся. При этом мнимая часть координаты 

отличается. Их энергия либо останется неизменной, либо образуются несколько новых частиц, масса 

которых определится из уравнения. Свойства предела передаются от доминирующего потенциала.  

, (4) 

Для остальных частиц масса не изменится. Образоваться новая частица может за счет совпадения 

действительных координат, при малой разнице мнимых координат, тогда потенциал возрастет, и новая 

частица образуется, сечение реакции велико. Параллельно для получения скачка координаты, надо 

считать знаменатель только с действительной частью и при нуле знаменателя произойдет скачок. Но при 

решении уравнения (3) надо воспользоваться неявной схемой решения.  
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Тогда бесконечность знаменателя не произойдет и определится выход из системы центра инерции 

при минимальной разности сталкивающихся координат. Для возврата в систему центра инерции надо 

изменить массу. Импульс частицы состоит из двух частей, материальной и полевой. В сумме они равны 

нулю. Эта формула в случае образования двух частиц, каждая со своей массой. В случае образования 

трех частиц одна из них распадется в перпендикулярном направлении на суммарный нулевой импульс.  

Сечение рассеяния определится из формулы 

  

 

В случае бесконечного времени жизни получаем максимальную добавку к времени столкновения. К 

сожалению лобовой удар невозможен из-за конечного размера частицы. Частицы не являются 

точечными, имеют конечные размеры и это надо учитывать при вычислении сечения реакции. При 

лобовом столкновении отличаются действительные и мнимые координаты из-за конечных размеров 

частицы и сечение рассеяния уменьшается. Поэтому в знаменателе и в числителе надо вводить не 

нулевую разность действительных координат.  

Выводы 

Сначала я просто использовал формулу связи между квантовой механикой и уравнением Навье-

Стокса, , где используется скорость из уравнения Навье-Стокса, и волновая функция 

квантовой механики. Потом построил комплексные скорости квантовой механики, определив линии 

тока. Аналогия с турбулентным потоком прояснилась. Турбулентный поток тоже описывается 

комплексным скоростями. Действительная часть комплексной скорости – это среднее, а мнимая часть – 

это среднеквадратичное отклонение. И то, и другое есть в квантовой механике и турбулентном потоке. 

Отличие в деталях, квантовая механика использует электромагнитную энергию, а турбулентный поток – 

гидродинамическую, звуковую. Кинематическая вязкость квантовой механики мнимая и равна , 

кинематическая вязкость турбулентного потока действительная. Но имеется квантовая механика в 

действительном пространстве. Аналогии в классической физике не имеет. Ламинарное решение тоже 

действительное, но имеются линии тока, чего нет в квантовой механике в действительном пространстве. 

Кроме того, ламинарное решение не имеет собственных значений. Но граница между комплексным и 

действительным решением в квантовой механике и гидродинамике одинаково существует.  

 И та, и другая теория подчиняется преобразованию Лоренца, но квантовая механика со скоростью 

света, а гидродинамика со скоростью звука. Имеется интервал, электромагнитных и звуковых волн и 

вывод уравнений Лоренца аналогичен в электромагнитных и звуковых волнах. Скорость возмущения 

равна групповой скорости для звука, а значит групповой скорости для электромагнитной волны. По 

поводу преобразования Лоренца есть интернет книга см. [2]. Обе скорости не зависят от скорости центра 

инерции бесконечной среды. Но имеется отличие, релятивистский знаменатель со скоростью звука 

относится к присоединенной массе, а со скоростью света к инерционной массе. Формула сложения 

скоростей справедлива для среды в случае гидродинамики, и для инерционной массы в случае 

электромагнитной скорости света. Групповая скорость для элементарных частиц совпадает со скоростью 

света в вакууме.  
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Аннотация. В работе приводятся основные проблемы трубопроводного транспорта углеводородов в 

условиях специфичных грунтов, в частности многолетнемерзлых грунтов, так как на сегодняшний день 

стратегическим тылом экономического развития Российской Федерации представляется топливно-

энергетическая база области вечной мерзлоты.Было выявлено, что срок эксплуатации и надежность 

конструкций коррелируют с естественным состоянием мерзлоты и грунта в области основания 

сооружения. Также было обнаружено, что наземная прокладка магистрального трубопровода для 

транспорта углеводородов позволяет сократить частоту их отказов и выходов из строя. 

Summary. The paper presents the main problems of pipeline transportation of hydrocarbons in conditions 

of specific soils, in particular permafrost soils, since today the strategic rear of the economic development of the 

Russian Federation is the fuel and energy base of the permafrost region. the state of permafrost and soil in the 

area of the base of the structure. It was also found that laying the main pipeline on the ground for transporting 

hydrocarbons can reduce the frequency of their failures and breakdowns. 

Ключевые слова: магистральный трубопровод, транспорт углеводородов, многолетнемерзлые 

грунты, наземная прокладка, подземная прокладка 
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По состоянию на 2021 г. мировые энергоемкие производства развиваются активными темпами, из 

чего вытекает, что уже к 2050 г. областями жизнедеятельности человека будет потребляться в 2 раза 

больше энергии. На данный момент стремительно осваиваются нефтегазоносные провинции северных 

территорий, которые расположены территориально удаленно от центральных районов переработки и 

дальнейшего потребления основных типов углеводородного топлива: природного газа и нефти. Это 

обуславливает актуальность топливной проблемы, которая определяется объемами их добычи и 

дальнейшего трубопроводного транспорта[8]. 

На сегодняшний день стратегическим тылом экономического развития Российской Федерации 

представляется топливно-энергетическая база области вечной мерзлоты. Согласно данных проведенных 

исследований, в данной области сосредоточено свыше 35% разведанных государственных нефтезапасов 

и свыше 60% природного газа[5]. Помимо этих ценных ресурсов в данной области также выявлены 

масштабные залежи торфа и каменного угля. Это обуславливает актуальность изучения основных 

проблем трубопроводного транспорта углеводородов в условиях мерзлоты для их эффективного 

разрешения в перспективе. 

Российская Федерации имеет большой опыт в сфере транспортировки углеводородов на 

значительные расстояния посредством трубопроводов. Однако эксплуатация трубопроводного 

транспорта в условиях области вечной мерзлоты продемонстрировала на практике, что чем ближе 

центры добычи углеводородов к областям многолетнемерзлыхгрунтов, тем больше количество задач и 

вопросов, которые необходимо устранять, при этом ряд возникающих проблем требуют оперативного 

разрешения непосредственно в ходе строительства трубопровода. Необходимо учитывать, что отсутствие 

качественного и своевременного изучения и рассмотрения данного класса проблем в последующем ведет 

к трудностям в ходе эксплуатации магистралей и реализации трубопроводного транспорта 

углеводородов. 

Недостаточный уровень изученности проблем трубопроводного транспорта углеводородов не 

позволяет обеспечивать надежность и бесперебойную работоспособность магистральных трубопроводов, 

протяженность которых измеряется тысячами километров. Таким образом, в текущих условиях в 

регионах арктического шельфа, Восточной Сибири и Крайнего Севера эффективный трубопроводный 

транспорт углеводородов возможен только при условии применения высокотехнологичного 

инновационного оборудования, нестандартных конструкторских решений и высокоэффективных 

современных технологий низкой энергоемкости. 
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Рассматривая проблему трубопроводного транспорта углеводородов в условиях вечной мерзлоты 

как одну из главных и открывающую большие перспективы для развития данной отрасли, необходимо 

учитывать, что мерзлые грунты характеризуются совокупностью специфичных особенностей, которые 

объясняют необратимые реакции в ходе техногенных воздействий при возведении и дальнейшей 

эксплуатации трубопроводов для транспорта углеводородов. 

Техногенное вмешательство, обусловленное возведением и дальнейшей эксплуатацией 

трубопроводов для транспорта углеводородов, неразрывно связано с нарушением естественного хода 

природных криогенных процессов и постепенному повышению теплоты в мерзлых грунтах. Как 

результат грунты выпучиваются, проседают и частично теряют устойчивость, что негативно сказывается 

на состоянии инфраструктуры, возведённые объекты для промысла нефтепродуктами и газом, а также 

магистральные трубопроводы для транспорта углеводородов разрушаются под действием 

перечисленных факторов. 

В связи с этим стратегической задачей на стадии разработки проекта трубопровода является 

создание условий, позволяющих регулировать и минимизировать оказываемое на мерзлоту воздействие 

тепла посредством подбора оптимального способа прокладки магистрали и должного регламента ее 

дальнейшего использования в созданных условиях для решения поставленных задач. 

В данном направлении необходимо отметить развитие и активное использование сегодня 

специализированных укреплений для основ возведенных трубопроводных сооружений посредством 

внедрения трубчатых систем, которые характеризуются промораживающим естественным действием. К 

данным системам относятся термостабилизирующая система грунтов «ГЕТ», вертикальная естественно 

действующая трубчатая система «ВЕТ», система обнаружения утечек «СОУ». 

Российские предприятия могут похвастаться налаженным серийным производством 

специализированных термостабилизаторов, свай и опор для конструкций, задействованных в 

трубопроводном транспорте углеводородов, а также производством резервуаров, труб и оборудования, 

которые характеризуются высокими теплоизоляционными свойствами. На данный момент производство 

перечисленных изделий осуществляется на базе 20 предприятий[12]. 

Перечисленные и другие конструкции и технологии были использованы в процессе создания таких 

трубопроводов для транспорта углеводородов как: 

Пурпе -Самотлор. 

Куюмба-Тайшет. 

З Заполярье – НПС – Пурпе 

Особого внимания заслуживает последний магистральный трубопровод. Его совокупная 

протяженность составляет 483 км, из которых 169 км проложены под землей. Для его возведения была 

организовано свыше 19 тысяч специализированных опор только для участков, которые проходят над 

землей. Совокупная протяжённость участков, которые пролегают под землей составляет 316 км, что 

составляет более ½ всего трубопровода. Чтобы сократить до минимума оказываемое на зону вечной 

мерзлоты воздействие, было организовано 23 вертельных резервуара из высоколегированной стали над 

землей, которые базируются на фундаментах свайного типа. Важно учитывать, что в резервуарах 

предусмотрены стабилизация тепла грунтового основания и подполье с системой вентиляции [9].  

 Применение специализированных устройств, основной задачей которых является 

промораживание грунта с целью стабилизации как сооружений площадок, так и самих магистральных 

трубопроводов, является на сегодняшний день перспективным вектором, что объясняется его 

соответствием принципу сведения оказываемого теплового воздействия к минимуму. Однако 

практическая реализация диктует необходимость дальнейшего совершенствования как самих 

используемых конструкций и сооружений, так и режимов процесса промораживания. Это объясняется 

тем, что в ходе использования промораживающих устройств различных видов прямым образом 

нарушается основополагающий принцип не вторжения и не нарушения естественного текущего 

состояния грунта. 

При организации трубопроводного транспорта углеводородов и решения существующих проблем 

отрасли, необходимо следовать данному принципу. Это продиктовано тем, что монтаж устройств, 

которые оказывают промораживающее действие и работают только в определенные периоды, сезоны, 

нарушает естественное равновесие термодинамического баланса грунта, на котором они организуются. 

Проведенные на сегодняшний день исследования продемонстрировали, что искусственно 

наведенные бугры пучения могут быть следствием промораживания грунта [7]. 

Решением рассмотренных проблем может статьи соблюдения принципа наименьшего вторжения в 

естественный грунт. Данный принцип на данный момент не учтен и не зафиксирован в нормативно-

правовой базе, регламентирующей магистральный трубопроводный транспорт углеводородов [10, 11]. 

Однако данный принцип описан и подробно обоснован в ряде современных исследований [1, 2, 4, 6]. 

Перечисленные исследования были реализованы в условиях многолетнемерзлых грунтов таких 

регионов как Тикси, Воркута, Игарка, а также в условиях северных магистральных трубопроводов с 

Ямбарского месторождения, локализованного на территории Западной Сибири. Было выявлено, что срок 

эксплуатации и надежность конструкций коррелируют с естественным состоянием мерзлоты и грунта в 
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области основания сооружения: минимальная степень нарушения ведет к максимальной долговечности и 

надежности возведенных сооружений.  

Также было выявлено, что наземная прокладка магистрального трубопровода для транспорта 

углеводородов позволяет сократить частоту их отказов и выходов из строя. Помимо этого, наземная 

прокладка повышает работоспособность магистрали. В частности, было выявлено, что интенсивность 

участков, пролегающих по различным территориям выглядит следующим образом: 

Интенсивность отказов на участках с наземной прокладкой – 0.13; 

Интенсивность отказов на участках с надземной прокладкой, в том числе над торфяниками, 

суглинками и т.д. – от 0.5 до 0.6 

Интенсивность отказов на участках с подземной прокладкой – свыше 3[13]. 

На основании проанализированных исследований сегодня можно говорить о том, что наиболее 

рациональным методом монтажа магистральных трубопроводов для транспорта углеводородов в 

условиях торфяных и многолетнемерзлых грунтов в соответствии с принципом наименьшего 

вторжения в естественный грунт являются следующие методы прокладки: 

1.Открытая прокладка магистрали по поверхности с организацией специализированного конверта 

для изоляции тепла. 

2.Прокладка без ликвидации покрова из мха. 

3.Прокладка с погружением с замерзшей поверхности. 

Наземный способ прокладки магистрального трубопровода для транспорта углеводородов по 

мерзлому грунту, который не нарушается, представляет собой наиболее выгодный с экономической 

точки зрения способ. Он открывает перспективы для минимизации оказываемых негативных 

последствий техногенного действия и позволяет максимально сохранить структуру грунту, участка 

мерзлоты. 

Также одной из проблем является технологическое регулирование обмена тепла между грунтом и 

магистральным трубопроводом в процессе транспорта углеводородов. В рассматриваемых условиях 

необходимо регулировать размеры талика, который протекает вокруг трубопровода, что реализуется 

посредством контроля и регулирования интенсивности оказываемого трубопроводом действия тепла на 

естественное состояние грунта. Анализ исследований показал, что для обеспечения безопасной 

эксплуатации магистрального трубопровода для транспорта углеводородов необходимо контролировать 

наличие небольшого, но стабильного талика вокруг трубопровода. Это объясняется тем, что в случае 

полного смерзания грунта, трубопровод защемляется, а в случае повышения напряжения деформируется 

и разрывается. 

Соблюдение рассчитанного теплогидравлического режима дает возможность предупредить 

развитие таянье грунта под магистральным трубопроводов, что позволяет сделать процесс 

контролируемым. Для расчета и разработки режима учитываются такие показатели как 

сбалансированная температура перекачки углеводородов и производительность трубопровода.  

Расчет теплогидравлического режима для магистральных трубопроводов при этом базируется на 

методе смены стационарных состояний и реализуется по алгоритму, выработанному практическим 

путем [3]. 

Таким образом, грунты чувствительны к техногенному воздействию, оказываемому в ходе 

трубопроводного транспорта углеводородов, что проявляется изменением их механических, тепловых и 

физических характеристик. На сегодняшний день актуально изучение проблем сложных процессов, 

которые протекают в грунте вокруг магистрального трубопровода для транспорта углеводородов и 

объясняются фазовыми метаморфозами влаги, содержащейся в грунте. Из этого вытекает необходимость 

аналитического решения задач взаимодействия трубопроводов и грунтов, особенно мерзлых грунтов в 

ходе различных технологических процессов. Это станет фундаментом для нового вектора в области 

трубопроводного транспорта углеводородов.  
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