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Статьи LXIII Международной научной конференции «Техноконгресс»

Глазырин Иван Евгеньевич
Glazyrin Ivan Evgenievich
Студент Южно-Российского государственного политехнического университета имени М.И.
Платова, факультет информационных технологий и управления
УДК 004.94:631.1
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПТИЦЕФАБРИКИ
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПТИЦЫ
DESIGN OF THE INFORMATION SYSTEM FOR THE MANAGEMENT OF A POULTRY
FACTORY FOR GROWING POULTRY
Аннотация: в работе на основе использования модели IDEF0 выполнен проект
информационной системы птицефермы по производству мяса цыплят-бройлеров. В ходе
предпроектного анализа установлены процессы, протекающие в ходе деятельности птицефермы. На
этой основе разработана модель данных.
Abstract: in the work, based on the use of the IDEF0 model, a project of an information system for a
poultry farm for the production of meat of broiler chickens has been completed. In the course of the predesign analysis, the processes occurring in the course of the activity of the poultry farm were established. On
this basis, a data model has been developed.
Ключевые слова: информационная система управления, модель IDEF0, контекстная
диаграмма, диаграмма декомпозиции, птицефабрика.
Keywords: management information system, model IDEF0, context diagram, decomposition
diagram, poultry farm.
Введение
С переходом от индустриального общества к информационному, информация превратилась в
один из наиболее важных ресурсов, а информационные системы (ИС) стали необходимым
инструментом практически во всех сферах деятельности. Внедрение информационных технологий в
сельском хозяйстве позволяет осуществлять быстрые и обоснованные управленческие решения,
способствуя улучшению эффективности производства и конкурентоспособности.
Проектируемая ИС предназначена для автоматизации процессов, протекающих на
птицеферме по производству мяса цыплят-бройлеров. В контексте предметной области основными
задачами создания ИС являются:
– увеличение прибыли за счет контроля основных показателей эффективности на птицеферме;
– повышение мобильности сотрудников путем внедрения Web-приложения, которое доступно
со всех современных устройств;
– увеличение эффективности принятия решений за счет обеспечения безбумажного обмена
информацией;
– повышение качества работы персонала путем автоматизации учетных процессов,
протекающих в ходе профессиональной деятельности.
Методика проектирования
В данном случае использована модель IDEF0. Она рекомендуется для начальных стадий
проектирования сложных искусственных систем управления, производства, бизнеса, включающих
людей, оборудование, программное обеспечение [1, 179; 5, 55]. Модель в IDEF0 представлена
совокупностью иерархически упорядоченных и логически связанных диаграмм. Каждая диаграмма
располагается на отдельном листе и состоит из потоков и работ. Потоки представляют собой
определенные объекты, которые взаимодействую с системой определенным образом. Работы
представляют собой операции над данными потоками, в ходе которых входные потоки под
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действием механизмов с учетом рекомендаций потоков управления преобразуются в выходные
потоки.
Проектирование ИС выполнено в соответствии с [5, 24; 6, 1; 7, 7], с использованием
регламентирующих и нормативно-методических документов птицеводства [2, 1; 3, 1; 4, 1 и др.] в
рамках бакалавриатской работы.
Разработка автоматизированной информационной системы
В соответствии с [5, 24; 6, 7; 7, 6] выделены следующие диаграммы:
- контекстная диаграмма А0 (в каждой модели может быть только одна контекстная
диаграмма);
- диаграммы декомпозиции (дочерние диаграммы), в том числе диаграмма первого уровня
декомпозиции А0, раскрывающая контекстную.
Контекстная диаграмма бизнес-процесса «Управление птицефермой» описывает его общую
функциональную структуру, где использованы следующие потоки данных (рис. 1):
- партия молодняка - данный входной поток представляет собой поступившую партию
молодняка, предназначенного для выращивания;
- кормовая база - данных входной поток представляет собой запасы кормов для птицеводства
и источники их получения, которыми располагает хозяйство;
- методика выращивания - данный поток управления представляет собой научнообоснованную методику по выращиванию птицы, используемую на предприятии;
- актуальные регламентирующие документы отрасли [2, 1; 3, 1; 4, 1 и др.] - данный поток
управления представляет собой требования к производству;
- оборудование предприятия - данный механизм представляет собой совокупность
оборудования предприятия, участвующего в процессе управления;
- аналитики - данный механизм представляет собой аналитиков предприятия;
- сотрудники предприятия - данный механизм представляет собой сотрудника, который
участвует в работе основных подсистем;
- готовая партия - данный выходной поток представляет собой партию выращенной птицы,
готовую к продаже.

Рис. 1. Контекстная диаграмма деятельности «Управление птицефермой»
После описания системы в целом проведена функциональная декомпозиция на диаграммы
декомпозиции (дочерние), которые описывают каждый фрагмент и взаимодействие фрагментов.
После декомпозиции контекстной диаграммы выполнена функциональная декомпозиция каждого
блока диаграммы А0 на более мелкие фрагменты и так далее, до достижения нужного уровня
подробности описания.
В ходе декомпозиции контекстной диаграммы получены основные функции и работы,
выполняемые птицефермой. На декомпозиции контекстной диаграммы деятельности представлены
следующие потоки (рис. 2):
- поставленный корм - данный выходной поток представляет собой принятый, но не
одобренный для питания корм;
- одобренный корм - данный выходной поток представляет собой корм, прошедший проверку
качества.
В ходе выполнения декомпозиции процесса «Разведение птицы» были выявлены работы и
потоки, участвующие в данном процессе (рис. 3).
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В ходе выполнения декомпозиции процесса «Прием поставки молодых цыплят» были
выявлены работы и потоки, участвующие в данном процессе (рис. 4).

Рис. 2. Декомпозиция контекстной диаграммы деятельности

Рис. 3. Диаграмма декомпозиции процедуры «Разведение птицы»

Рис. 4. Диаграмма декомпозиции процедуры «Прием поставки молодых цыплят»
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В ходе выполнения декомпозиции процесса «Выращивание стаи» были выявлены работы и
потоки, участвующие в данном процессе (рис. 5).

Рис. 5. Диаграмма декомпозиции процедуры «Выращивание стаи»
Таким образом, проведено моделирование потоков работ. На основе построеных диаграмм
определены основные сущности, участвующие в работе системы, а также связи между ними. В
результате анализа были выявлены следующие сущности:
- брудеры - домик для цыплят;
- использование химикатов - записи об использовании химикатов;
- химикаты - справочник химикатов;
- журнал убоя - журнал, содержащий записи об убое цыплят;
- журнал отбраковки - журнал, содержащий записи отбракованных цыплят;
- диагнозы - справочник диагнозов;
- должности сотрудников - справочник должностей сотрудников;
- сотрудники - сотрудники птицефермы;
- окружающая среда - журнал с записями состояния микроклимата на птицеферме;
- поставки комбикорма - журнал поставок кормов;
- поставщики комбикорма - справочник поставщиков кормов;
- типы комбикорма - справочник типов кормов;
- журнал кормления - журнал с записями;
- корма - список кормов, используемых на птицеферме;
- стаи - птицы одинокого происхождения (генотипа), возраста, выращиваемые вместе;
- подстилки - список подстилок, используемых в брудерах;
- медикаменты - справочник медикаментов для лечения заболевших особей;
- журнал падежа - журнал с записями падежай в стаях;
- симптомы - справочник симптомов;
- лечение - рекомендации лечения;
- записи ветеринара (посмертно) - записи ветеринара о причинах смерти в стаях;
- записи ветеринара - записи ветеринара о случаях заболевания;
- ветеринары - данные о ветеринарах, работающих на птицеферме;
- книга посетителей - журнал посетителей птицефермы;
- тестирование воды - журнал с записями тестирования воды на птицеферме;
- погода - справочник погоды;
- журнал взвешивания - журнал с записями набора веса птиц.
На основе полученных, на предыдущем этапе сущностей, их атрибутов, а также кратностей их
связей сформирована логическая модель ИС, представленная ER-диаграммой области. В ходе
преобразования данных, отношения реляционной базы данных были приведены к 4 нормальной
форме, в частности, были ликвидированы связи типа «многие-ко-многим». Для описания объектов
6
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определены типы их атрибутов.
Заключение
В ходе выполнения данного проекта на основе использования модели IDEF0 выполнен проект
ИС птицефермы по производству мяса цыплят-бройлеров. Были получены следующие результаты:
- проведен предпроектный анализ, в ходе которого были установлены процессы, протекающие
в ходе деятельности птицефермы;
– разработана модель данных.
Разработанная ИС может служить основой для практического использования.
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Студент Тульского государственного университета, Институт горного дела и строительства
УДК 694.1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ ИЗ МИНИБРУСА
TECHNOLOGICAL FEATURES OF CONSTRUCTION OF BUILDINGS FROM MINIBRUS
Аннотация: проводится анализ технологии строительства зданий из минибруса. Приводятся
основные достоинства и технологические особенности строительства.
Abstract: the analysis of the construction technology of buildings from minibar is carried out. The
main advantages and technological features of construction are given.
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На данный момент существует большое разнообразие строительных материалов и технологий
возведения зданий. Одним из относительно новых строительных материалов является минибрус.
Минибрус — это пиломатериал, который представляет собой подвергавшуюся строганию
доску размером 45х145 мм. Грани оборудованы шипами и пазами, благодаря которым детали легко
присоединяются друг к другу, формируя прочные стены жилища. Главные технологические
манипуляции над сырьем и заготовками выполняются на заводе изготовителя, а на строительную
площадку транспортируется полностью готовый комплект. Благодаря этому бригаде останется
только собирать конструкцию точно по прилагающейся инструкции.
На первом этапе изготовления минибруса происходит выбор максимально качественных
бревен из сосновой, кедровой и другой хвойной породы древесины. Они не должны обладать
прогнившими участками, ходами жуков, трещинами, сучьями и остальными дефектами. Отобранные
заготовки транспортируются в сушильные камеры вакуумного типа, чтобы избавиться от лишнего
количества жидкостей. После процедуры они получают улучшенную эстетику, упрочненную
структуру и продленный срок годности. Оптимально высушенные бревна освобождаются от коры,
после чего калибруются и разделяются на доски определенных размеров.
Низкокачественные изделия получают статус бракованных. Далее инструменты продольнофрезерном станка придают брусу типичный профиль, который образуется наличием направляющих
шипов и пазов. Такая форма разрешает прочно и плотно зафиксировать детали между собой, не
пользуясь дополнительными крепежными изделиями. На последнем этапе обработанные
пиломатериалы проходят процедуру досушки, чтобы влажность снизилась до 12–16, после чего
направляются на формирование комплектов.
Широкое распространение материал получил благодаря:
Энергоэффективности — Объем пропадающего из дома тепла минимизируется плотным
прилеганием досок друг к другу.
Экономичности — возведение конструкции сопровождается применением количества
материала, которое уменьшено и удешевлено относительно классического бруса.
Универсальности — из материала разрешается возводить коттеджи, беседки, будки для собак,
клумбы и практически любые другие объекты.
Качеству — корректная просушка сырье и высочайшая точность обработки придают стенам
максимально правильную геометрию, а также усадку 2–3 процента.
Экологичности — изготовление минибруса сопровождается отсутствием клеевой смеси либо
силикона, что наделяет стены функцией «дыхания», которая поддерживает хороший микроклимат в
комнатах.
Помимо этого, для возведения зданий по данной технологии не требуется
специализированное подъемное и транспортирующее оборудование [1]. А также подобные здания
обладают весьма неплохой аэродинамикой из-за малоэтажности и многообразию возможных форм,
что позволяет их строить в местах с сильными ветрами [2; 3].
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Все стены, перегородки, стропила, фронтоны и остальные элементы садового дома из
минибруса созданы по типовому проекту. Строительные работы начинаются с обустройства
свайного, монолитного либо столбчатого фундамента [4; 5]. Сверху основы фиксируется обвязочная
рама, к которой саморезами крепится стартовая шеренга шпунтованного минибруса. Чтобы можно
было соединить доски на углах, на краях делается прямоугольный вырез «в переруб». Когда
происходит сооружение стен, коробки окон и дверей оснащаются брусками, которые
прикручиваются саморезами через обналичку.
Фронтоны минибрусового жилища изготовляются на предприятии в целостном виде, после
чего привозятся на площадку и насаживаются на торцевые стены. Сверху них выставляются
стропильные балки, по которым набивается обрешеточный каркас для укладки ондулина,
металлочерепицы, шифера при обустройстве кровли. Хозяева минибрусовых жилищ положительно
отзываются о технических и эксплуатационных свойствах этой конструкции. Так, эксплуатируемый
объект не подвергается усадке, растрескиванию и короблению. Но только немногие люди,
собственноручно соорудив дом из рассматриваемого материала, жалеют о принятом решении.
Вызывается это тем, что без достаточного количества знаний сборка стен своими руками
длится дольше, чем вычислил застройщик при составлении проектной документации. Если
используемый пиломатериал лежал во влажном пространстве и успел деформироваться накопленной
жидкостью, при установке его будет сложно насаживать на шипы. Дополнительные трудности
появятся у начинающих мастеров и при обустройстве фронтонов.
Таким образом, минибрус является довольно перспективным материалом для малоэтажного
строительства благодаря большому количеству достоинств.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСЕРВАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
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Аннотация: в работе анализируются особенности строительства зданий в зимний период
времени при пониженных температурах и при мокрых атмосферных осадках.
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Несмотря на то, что современные технологии строительства здания и стройматериалы
теоретически позволяют осуществлять строительные работы даже зимой, на практике возможность
проведения таких работ ограничивают атмосферные условия [1;2;3]. Интенсивные осадки в виде
дождя и снега, а также сильный ветер и слишком низкая температура негативно влияют на
строительный процесс в целом.
Поэтому осенью рекомендуется завершить все работы на определенном этапе, чтобы
неблагоприятная зимняя погода не могла навредить результатам уже выполненных работ.
Ограничением можно считать нулевую температуру, при которой прекращаются строительные
работы и заливание фундаментов.
Часто не удается завершить земляные работы до прихода зимы. В таком случае целесообразно
отложить их до наступления весны. Не стоит также выполнять и непосредственно самих раскопок,
поскольку весной все равно придется устранять повреждения грунта и исправлять их слабым
бетоном.
В случае, когда раскопки уже сделаны, следует защитить их слоями пенопласта или
соломенными матами, уложенными на дно траншей. Залитые фундаменты требуют большего ухода.
Прежде всего надо иметь в виду, что зимой появляется так называемая усадка почвы,
представляющая собой явление замерзания воды в грунте с его поднятием.
Заливая фундамент следует помнить об использовании морозостойких материалов.
Использование такого типа материалов существенно повышает устойчивость фундаментов, которые
в нашем климате всегда подвержены контакту с влагой и замерзанием [4;5].
Также, в зависимости от того, запланирован ли в доме цокольный этаж, фундамент следует
соответствующим образом защитить. Накрытие фундамента пенопластом с последующим
засыпанием небольшим слоем грунта является обязательным для дома с подвалом. При этом в
зданиях без подвалов фундаменты просто подсыпаются землей до уровня грунта на участке.
Здания в открытом состоянии, вне зависимости от того, имеется ли в них уже стропильная
конструкция или нет, следует на зиму защитить крышей. Те новостройки, которые уже имеют
конструкцию крыши, однако пока что все еще не имеют кровельного материала, следует защитить
досками либо плитами из водостойкого материала, которые затем покрываются рубероидом.
Если стропильной конструкции пока еще нет, обязательным является временное покрытие
поверхности бетонных междуэтажных перекрытий тем же способом. Принятие таких мер будет
обеспечивать противодействие сильным осадкам и повреждениям, образованным при замерзании
воды.
Перед укладкой досок на стропила следует растянуть пленку, которая пропускает пар, что
обеспечит соответствующую вентиляцию в случаях, когда чердак будет жилым помещением.
Во время проведения защитных работ не стоит забывать о прикрытии всех внешних отверстий
дома, которыми являются оконные и дверные проемы. Таким образом мы защищаем свои
инвестиции от снега. Для этой цели используются доски, пленка либо обычный кирпич и блоки,
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которые устанавливаются друг на друга. В проемах следует оставить небольшие щели, которые
обеспечат проветривание помещения.
Если здание полностью закрытое, зимой можно проводить отделочные работы внутри дома:
строить внутренние стены, монтировать инженерные коммуникации и выполнять иные внутренние
работы. Тогда тоже необходимо позаботиться об соответствующем обогреве внутри дома, особенно
если планируется оштукатуривании поверхностей. Также дом должен отапливаться во время
высыхания штукатурки и напольных стяжек.
Следует помнить также о соответствующей вентиляции, благодаря которой будет возможным
удаление влаги. Не следует отапливать дома, если не планируется проведение никаких внутренних
работ в зимний период. В таком случае достаточно лишь оставить окна в положении проветривания
и убедиться, все ли вентиляционные каналы находятся в рабочем состоянии. Это предотвращает
увлажнение стен.
Нужно также помнить, что в оконченном, однако нежилом пока еще доме следует удерживать
температуру 10-14 градусов.
Не забывайте также о защите водопровода в зимний период. Обязательно следует выпустить
из неё воду, чтобы предотвратить замерзание и растрескивание труб. Следует также позаботиться об
открытых участках труб и устройств, защищая их пенопластом и кусками изоляционных материалов,
либо обеспечивая специальным обогревающим кабелем.
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На человека значительное влияние оказывает его среда обитания. Она формирует его
характер, влияет на поведение, внешний вид и даже здоровье. Очевидно, что условия, в которых
живет человек, определяют его состояние здоровья, образ жизни, процессы жизнедеятельности. Если
учесть, что основную часть своей жизни мы проводим именно дома, не сложно согласится с этим
утверждением.
Однако не всегда среда обитания позитивно влияет на человека. Если жилые помещения не
соответствую нормам государственных стандартов, это пагубно воздействует на состояние здоровья
их обитателей [1-5].
Существует три группы факторов, которые способны нанести вред:
Физические факторы – электромагнитное излучение, неправильная планировка, вредные
строительные материалы;
Химические – различные токсические вещества, которые образуются при распаде
полимерных, синтетических и лакокрасочных материалов;
Биологические – вирусы, микроорганизмы, аллергены.
В общей сумме все три фактора составляют основную (практически 85%) часть
разрушительной дозы способную на генетическом уровне поразить здоровье современного человека.
Чтобы исключить подобное воздействие на человека его среды обитания, необходимо достичь
соответствия их биоритмов. Ведь у дома тоже есть свой биоритм, свой микроклимат – в нем также
происходит регуляция влажности, газо- и теплообмен. Если полностью подстроить эти процессы под
биоритмы человека, свести до минимума наличие загрязнений и ликвидировать источники вредных
излучений, - можно достичь гармонии между «жизнями» человека и окружающей его среды.
Возможно ли достичь такого состояния гармонии? По сути, это новое мышление, новый
принцип, новый взгляд на строительство жилых домов. В его основе симбиоз внутренней
окружающей среды (дома) с внешней. Дом, выступая живым организмом, является и естественной
средой, где человек восстанавливает свои силы.
Ранее изучением проблемы гигиены жилища (в том числе вредных факторов воздействия на
человека) занимались специалисты, которые не имели прямого отношения ни к архитектуре, ни к
строительству. Но в конце ХХ века за эту проблему взялись норвежские архитекторы вместе с
советскими инженерами-строителями.
Их совместная разработка – концепция «БиоДом», в основе которой идея, о том, что жилье
человека, является для него «второй кожей». Поэтому так важно, чтобы функционально дом
соответствовал биологическим потребностям человека.
В СССР эта концепция была реализована при сооружении обитаемых орбитальных станций в
космосе. Однако на Земле подобным постройкам ни в союзе, ни в СНД места не нашлось. А в таких
странах как: Швейцария, Германия, Норвегия, Британия и Америка данная концепция была
воплощена при строительстве жилых помещений. Популярной она была и в скандинавских странах,
где, как известно, «зеленая проблема» решается на государственном уровне.
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В концепции «БиоДома» не только впервые было озвучена необходимость создавать дома в
соответствии с биоритмами человека, но и даны конкретные рекомендации, как этого достичь.
Строить «БиоДом» можно только из натуральных стройматериалов, или химически
нейтральных синтетических материалов;
При покраске нужно использовать биокраски;
Площадь окон в помещениях должна быть максимально увеличена, чтобы была обеспечена
естественная инсоляция;
Необходимо широко применять в жилых помещениях очищение и кондиционирование
воздуха,
«БиоДом» должен быть защищенным от электромагнитных излучений;
С помощью специальных устройств необходимо следить за распространением вредных
насекомых и микробов.
Таким образом, подобная технология позволяет добиться значительного улучшения жизни и
комфорта.
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Одна из применяемых на данный момент технологий строительства – это строительство с
использованием железобетонных изделий, производимых в заводских условиях и собираемых прямо
на стройплощадке [1;2;3;4;5]. Такой способ строительства называют панельным (крупнопанельным,
промышленным) строительством.
В отличие от монолитного домостроения, которое заключается в возведении железобетонного
каркаса прямо на стройплощадке, при панельном домостроительстве несущие конструкции дома
специальным образом собираются из готовых железобетонных панелей. Все чаще эти строительные
технологии так или иначе комбинируются. Например, некоторые панельные дома имеют первый
этаж (или даже первые этажи) в «монолитном» исполнении, а монолитные дома могут использовать
готовые внешние панели.
Главные особенности панельных домов:
- Так как бетонные работы проводятся в заводских условиях под жестким контролем, для
панельных домов характерны относительно ровные поверхности стен, полов и потолков, что
позволяет минимизировать расход материалов перед отделкой;
- У таких домов, как правило, достаточно большое количество несущих стен, что
ограничивает возможность перепланировок – в лучшем случае возможно создание проемов в уже
существующих стенах;
- Строительство целесообразно, выгодно и эффективно в тех регионах, в которых развернута
соответствующая инфраструктура, и в том случае, если строительство ведется в достаточно больших
масштабах.
Поэтому эта технология обычно применяется для массового строительства домов, которые
конструктивно позволяют использовать стандартные элементы. Но это не означает, что такое
строительство должно быть однотипным – отделка всегда выбирается на вкус заказчика, а
«нестандартные» компоненты дома всегда можно исполнить штучно.
Панельное домостроение ведет свою историю в начале XX века. Первый квартал
крупнопанельных домов был построен в 1910 году как часть комплекса Форест-Хилс Гарденс в
Куиннсе, районе Нью-Йорка. Довольно быстро данная технология начала применится и в Европе. На
тот момент она воспринималась просто как нестандартный, экспериментальный способ
строительства.
Позже, после Второй мировой войны, становления моды на функциональную архитектуру и
потребности в массовом послевоенном строительстве, технология крупнопанельного строительства
начала использоваться в Европе для массового строительства, причем по обе стороны «железного
занавеса». Это строительство заключалось в массовой постройке серийных многоэтажных жилых
домов с непривлекательной, утилитарной архитектурой.
Такое применение данной технологии повлекло за собой создание негативного имиджа
«панелей» как технологии для дешевых домов. Это в корне неверно, так как выбор той или иной
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технологии строительства – это всего лишь технический вопрос обеспечения тех или иных
параметров.
Первый панельный дом был собран в СССР в 1945 году, в городе Берёзовском. В
последующие два десятилетия данный способ использовался штучно, по-настоящему популярным он
стал с появлением во второй половине 50-х годов «хрущевок» — быстровозводимых домов, которые
возводились для переселения граждан в городские регионы и в отдельные квартиры.
Они строились как в панельном, так и в кирпичном и блочном исполнении, при этом они
неизменно характеризовались предельно функциональной архитектурой, небольшими площадями
квартир, низкими потолками и слабой шумоизоляцией. Тем не менее, они значительно улучшили
жилищные условия миллионам граждан. Позже начали появляться более комфортные и высокие
индустриальные дома (так называемые «брежневки»), и на постсоветском пространстве
сформировалась мощная инфраструктура панельного домостроения.
На современном российском рынке жилья панельные дома в основном конкурируют с домами
из монолитного железобетона. В отличие от западноевропейских рынков, где из крупных
железобетонных панелей часто собираются частные дома, в России панельные дома в основном
представлены на рынке высотного жилья эконом- и комфорт-класса. На данный момент
многоэтажное панельное домостроение является не столь популярным и практически полностью
вытеснено монолитной технологией возведения зданий.
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Значительные территории нашей страны по климатическим условиям резко отличаются от
центральных областей с умеренным климатом. Кроме того, некоторые части их отличаются высокой
сейсмической активностью, просадочными и подрабатываемыми основаниями и т. д.
Проектирование, строительство и эксплуатация зданий и сооружений в таких условиях имеют ряд
специфических черт и должны вестись с учетом определенных правил и положений.
Основные особенности, определяющие условия строительства на Севере: суровость климата,
низкие температуры, сильные ветры и снегозаносы; вечномерзлые грунты оснований; необжитость
территории - отсутствие дорог, строительной базы и рабочей силы.
Высокая стоимость транспортирования материалов и недостаток рабочей силы делают
невыгодным изготовление конструкций на месте [1]. Оправдывает себя применение более дорогих,
но легких эффективных материалов и конструкций, изготовленных на предприятиях, расположенных
в освоенных районах и доставляемых на место по зимникам, воде или по воздуху. Вместе с тем в
определенных случаях возможно применение и местных материалов: дерева, камня. Конструкции
зданий и сооружений следует проектировать максимально легкими, сборными, транспортабельными.
Соединения элементов должны быть надежными и простыми в монтаже, позволяющими выполнять
работы в условиях низких температур рабочими невысокой квалификации.
Фундаменты в условиях вечной мерзлоты - сложно решаемая задача при конструировании
зданий [2;3]. Непосредственные причины возможных деформаций зданий и сооружений, возводимых
на вечномерзлых грунтах: потеря несущей способности вечномерзлым грунтом в результате
изменения его температурного режима; пучение грунта при сезонном промерзании; снижение
прочности вечномерзлого грунта как следствие его ползучести. Первая причина, как правило,
основная. Пучение грунтов при сезонном промерзании может вызвать нормальные и касательные
силы пучения, воздействующие на фундамент. Нормальные силы пучения могут достигать 1-1,1
МПа. Так как нагрузка на подошву фундамента от зданий не превышает 20-30 Па, то эти силы могут
поднять практически любое здание. Касательные силы - результат смерзания пучащегося грунта с
боковыми поверхностями фундамента. Эти «выдергивающие» усилия зависят от шероховатости
боковых поверхностей фундамента, свойств грунта, глубины промерзания. Они могут достигать 12,5 кН/м периметра фундамента и практически приподнимают одно и двухэтажное здание.
Для предупреждения пучения могут быть использованы активные меры: осушение грунтов,
электрохимическое или химическое их закрепление; отепление; замена непучинистыми грунтами.
Однако применение их ограничено. Более часто используют пассивные меры: закладку фундамента
ниже деятельного слоя, смазку боковых поверхностей фундаментов битумными мастиками,
нанесение гидрофобных материалов, заглаживание для предупреждения смерзания фундамента с
грунтом, анкеровку фундаментов. Следует отметить, что все меры дают лишь частичную гарантию
успеха [4;5].
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Мерзлые грунты, как и лед, обладают свойством ползучести, т.е. текут под нагрузкой при
отрицательных температурах, не переходя в жидкое состояние. Установлено, что для
предупреждения деформаций нагрузка на мерзлый грунт не должна превышать предел длительной
прочности грунта, который в 5-10 раз меньше мгновенной прочности. Следует отметить, что
надежных методов определения длительной прочности пока нет.
Основной способ, широко применяемый в практике строительства на Севере - сохранение
вечной мерзлоты. Достигается оно несколькими методами: устройством в зданиях проветриваемых
подполий с продухами или холодных первых этажей; устройством под зданием теплоизолирующих
подсыпок; искусственным охлаждением грунта под фундаментами или под всем зданием.
Искусственное охлаждение грунта под зданием ведут различного рода холодильными
установками. Под фундаменты или под все здание укладывают трубы, по которым пропускают
холодоноситель - холодный воздух или жидкость. Применение холодильных установок позволяет
получить значительную экономию стойкости, фундаментов. Однако эксплуатационные расходы
достаточно велики, установки требуют постоянного контроля и обслуживания.
Наиболее целесообразны в условиях вечномерзлых грунтов свайные фундаменты, так как при
их устройстве отпадает необходимость отрывки глубоких котлованов и траншей под фундаменты,
земляные работы сокращаются до минимума. Проветривание подполий при свайных фундаментах
организуется проще. Современные методы устройства свайных фундаментов резко сокращают
затраты времени и сил для возведения собственно фундамента. Сокращаются затраты бетона.
Ленточные фундаменты в условиях Севера наименее выгодны по всем показателям. Отдельно
стоящие более экономичны по сравнению с ленточными, но также связаны с затратами сил, средств
и времени.
Значительно расширяет возможности создания фундаментов, способных обеспечить
сохранность вечномерзлого состояния основания, широкое внедрение легких сборно-разборных
конструкций.
Остов зданий для северных условий может быть в виде поперечных несущих стен или в виде
каркаса с панелями заполнения. Применение каркаса предпочтительней, так как позволяет
использовать эффективные, легкие стеновые панели и соответствует свайным конструкциям
фундаментов.
Использование для ограждающих конструкций традиционных материалов сильно удорожает
строительство и снижает долговечность зданий. Увеличение стоимости определено увеличением
затрат материалов на стены примерно на 60% и покрытий на 80% по сравнению с центральными
районами. С учетом транспортных и других затрат стоимость строительства возрастает примерно в
3-4 раза, а компенсации теплопотерь - 6-15 раз.
Воздействие низких температур и влажности, их колебания в условиях Севера приводят к
быстрому разрушению (уже через 5-7 лет эксплуатации) таких материалов, как кирпич, газобетон,
золобетон, главным образом у мест выхода воздуха из теплых помещений (проемы, окна, стыки,
вентиляционные устройства). Особенно подвержены разрушению стены южной ориентации. Меньше
разрушаются стены из керамзитобетона. Значительно более устойчивы алюминиевые панели.
Однако существует опасность коррозии стальных элементов, соприкасающихся с алюминием.
Оконные проемы должны иметь тройное остекление, а стыки в них тщательно
загерметизированы, чтобы избежать наледей в пространстве между переплетами и на внутренней
поверхности стекол. Применение стеклоблоков не рекомендуется, так как они быстро разрушаются
влагой, попавшей в пустоты и замерзшей. Оконные проемы следует устраивать с минимальными
откосами или вовсе без них, как и переплеты окон, без выступающих частей, чтобы не
способствовать задержке и скоплению снега при сильных ветрах. Расходы на ремонт заполнения
оконных проемов и остекления - одна из основных частей расходов на текущий ремонт зданий в
условиях Севера. Форточки в верхних этажах следует делать в виде коробов, чтобы теплый воздух
помещений не попадал в пространство между рамами. В нижних этажах, где происходит отсос
воздуха от окон, форточки могут быть обычные.
Покрытия в районах Севера должны быть вентилируемые, чердачные. Практика показала, что
они могут быть и невентилируемые, так как влажность наружного воздуха невелика, как и
количество осадков, выпадающих в летний период. Покрытие (как и все здание) должно иметь
хорошие аэродинамические качества, без перепадов и надстроек, способствующих снегозадержанию.
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Конструкции покрытий следует проектировать с учетом трудности выполнения на Севере на
строительной площадке различного вида стяжек, устройства кровель на мастиках.
В условиях Севера большое значение приобретает выбор материалов для конструкций. Дерево
- наиболее дешевый материал, но огнеопасный, а тушение пожара при низких температурах и
сильных ветрах затруднено. Кроме того, в условиях повышенной влажности в цокольных и
чердачных перекрытиях дерево быстро загнивает. Брусчатые и бревенчатые здания могут быть
выстроены только за 2-3 года ввиду краткости летнего строительного сезона и длительного периода
осадки. Герметичность их стен невелика, необходима двойная обшивка из досок с прокладкой
пергамина, чтобы избежать потерь тепла и воспрепятствовать прониканию снега.
Кирпичные здания нерациональны в связи с трудностями устройства кирпичных стен при
низких температурах. При морозе 30-40 °С раствор, даже подогретый, замерзает в момент укладки в
стену. Применение противоморозных добавок мало помогает и к тому же вызывает отложение
солей, повышает влажность кладки.
Приготовление, транспортирование и укладка бетона в пургу и при низких температурах
затруднены. Еще труднее обеспечить нормальное твердение бетона. Тепляки, паровые рубашки,
термоопалубка очень удорожают стоимость строительства; электрообогрев не обеспечивает набора
полной прочности и не всегда надежен. Поэтому применение монолитного бетона в районах Севера
следует ограничивать. Если оно неизбежно, то необходимо при проектировании предусматривать
меры, обеспечивающие облегчение укладки бетона и его электрообогрев: увеличение сечений
конструкций, увеличение и упрощение класса бетона, упрощение армирования. Предпочтительно
использование сборного железобетона. При этом следует особое внимание обращать на
технологичность устройства стыков при низких температурах. Неудачно спроектированные
сопряжения, забитые льдом и снегом, ненадежны в эксплуатации. Металлоконструкции следует
выполнять из сталей, сохраняющих ударную вязкость при низких температурах. Нежелательно
применение сварных соединений, нестойких против воздействия низких температур. Для
предохранения металла от коррозии необходимы специальные покрытия, наносимые на заводахизготовителях. Обычные масляные краски при низких температурах плохо предохраняют металл. Во
всех случаях следует использовать эффективные легкие материалы и конструкции из них.
Библиографический список:
1. Кузнецов Ю.А., Тарасов Е.С., Смикалин Н.С. Применение и конструкции подъемнотранспортных машин при строительстве // Известия ТулГУ. Технические науки. Тула: Изд-во ТулГУ.
2019. Вып. 7. С. 80-84.
2. Бидов Т.Х., Котляров М.А., Ахвердашвили Г.Г., Байчоров Р.А., Урусов А.А.
Организационно-технологические решения, влияющие на результативность возведения монолитных
конструкций при организации строительства жилых зданий и сооружений // Известия ТулГУ.
Технические науки. Тула: Изд-во ТулГУ. 2020. Вып. 6. С. 175-182.
3. Хубаев А. О., Саакян С. С. Повышение эффективности возведения монолитных
конструкций с применением технологии виртуальной и дополненной реальности // Известия
Тульского государственного университета. Технические науки. 2019. Вып. 12. С. 492-495.
4. Сорокина Е.Ю. Проектирование и анализ существующих конструкций с применением
современных математических методов // Известия ТулГУ. Технические науки. Тула: Изд-во ТулГУ.
2020. Вып. 6. С. 127-129.
5. Еремеев А.А., Изотов Е.А., Шаронина Е.В. Деформирование строительной двутавровой
балки с гофрированной стенкой // Известия ТулГУ. Технические науки. Тула: Изд-во ТулГУ. 2020.
Вып. 2. С. 139-142.

18

Международная научная конференция «Техноконгресс»

www.t-nauka.ru

Калинин Кирилл Алексеевич
Kalinin Kirill Alekseevich
Студент Тульского государственного университета, Институт горного дела и строительства
УДК 699.88
НЮАНСЫ ЗИМНЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА
NUANCES OF WINTER CONSTRUCTION
Аннотация: в работе приводится описание особенностей и нюансов технологий зимнего
строительства с учетом СНИП и иных строительных норм и правил, обеспечивающих правильное
строительство.
Abstract: the paper describes the features and nuances of winter construction technologies, taking
into account SNIP and other building codes and regulations that ensure proper construction.
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Сейчас возведение зданий продолжается и в зимнее время, и происходит это даже в суровых
условиях Швеции, Норвегии и Финляндии. Стереотип о том, что в России нельзя строить в зимний
период времени сложился уже давно, ведь при наступлении морозов и выпадении снега жизнь здесь
замирала. Кроме того, многие люди не доверяют зимнему строительству из-за многочисленных
ограничений СНИП.
В соответствии с этими нормативами зимой можно выполнять не все виды работ, более того,
на осуществление всех разрешенных необходимо соблюдать многочисленные ограничения. Хотя, это
абсолютно не касается зданий, возводимых целиком из металлических конструкций [1].
Основная причина, пугающая заказчиков, заключается в том, что конструкции могут потерять
свою форму с наступлением весны. Однако такое может случиться только в том случае, если при
монтаже фундамента строители пренебрегали правилами и нормами. Основание здания, согласно
СНИП, можно устанавливать при температуре не ниже -5 градусов [2;3]. Если же его необходимо
возвести при более низких температурах, то в процессе строительства следует пользоваться особыми
технологиями, способствующими затвердеванию бетона.
Один из вариантов такой технологии - подогрев бетона, что осуществляется благодаря
собственному теплу, выделяемому раствором из предварительно нагретой воды (до 90°C) [4;5]. В
качестве другого варианта можно использовать утепленную опалубку, покрытую защитным слоем.
Также быстрого затвердевания бетона добиваются прогревом электродами или инфракрасными
источниками. При электродном подогреве тепло выделяется из-за прохождения через смесь
электрического тока, а при инфракрасном - благодаря кварцевым трубчатым и керамическим
стержневым излучателям диаметром до 50 мм и мощностью до 10 кВт.
Оптимального температурного режима для затвердевания можно добиться заливкой бетона в
греющую или термоактивную опалубку. Также в смесь добавляют специальные компоненты,
которые понижают температуру его замерзания. Этот метод может считаться самым эффективным,
так как выгоден по экономическим и техническим показателям, поэтому сегодня им пользуются
достаточно часто. Таким образом, благодаря современным разработкам и технологиям можно
возводить фундаменты (или другие бетонные конструкции) в зимний период и при этом они не
потеряют свои механические и физические свойства [6].
Достоинства зимнего строительства:
1. Сроки строительства в зимнее время значительно уменьшаются в отличие от летних. Хотя и
необходимо много времени для выполнения подготовительных работ, разработки проекта и
изготовления конструкций, все равно зимнее строительство намного быстрее. А объясняется это тем,
что в данный период многие строительные компании сотрудничают с небольшим количеством
заказчиков, что снижает их загруженность.
2. Благодаря небольшой загруженности строительных фирм, зимой проекты разрабатываются
более творчески и детально.
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3. Зимой удобно устраивать подъездные пути к объекту, так как осенние (весенние) дожди и
слякоть создают серьезные препятствия при доставке на стройку материалов и спецтехники. Кроме
того, легко решить проблему заносов, если вовремя использовать снегоуборочную технику.
Чаще всего многие предприятия именно в зимнее время располагают свободными
финансовыми ресурсами, которые они хотят вложить в развитие бизнеса. Благодаря зимнему
строительству можно эффективно и действенно вложить инвестиции, которые окупятся в короткие
сроки. Не стоит забывать и о том, что весной цены на материалы значительно повышаются, что
скажется и на стоимости строительных работ.
Таким образом, в зимнее время строительство в суровых климатических условиях в России
возможно, в случае применения основных норм и правил.
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ЛОГИЧЕСКАЯ ВСЕЛЕННАЯ (СТРУННЫЕ КОЛЬЦА ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ МАТЕРИИ В
МИКРОМИРЕ)
LOGICAL UNIVERSE (STRING RINGS OF NEGATIVE MATTER IN THE MICROCOSM)
Аннотация: Отрицательную материю в виде струнного кольца и оси окружает любую
барионную материю, образуя с ней сложную систему, охватывающую макро- и микромир. В
таком виде она объяснила многие явления в природе. Материя, в двух её формах, искривляет
вокруг себя пространство. Свойства отрицательной материи прописаны ниже. Она позволяла
материи иметь различные формы и виды существования. Позволяет упростить, уменьшить
количество составляющих, избавиться от сложных математических моделей.
Abstract: Negative matter in the form of a string ring and an axis surrounds any baryonic matter,
forming with it a complex system covering the macro-and microcosm. In this form, she explained many
phenomena in nature. Matter, in its two forms, bends space around itself. The properties of negative matter
are spelled out below. It allowed matter to have various forms and modes of existence. It allows you to
simplify, reduce the number of components, and in some cases, get rid of complex mathematical models.
Ключевые слова: Струнные кольца отрицательной материи, искривление пространства
струнными кольцами, тор – эллипсоид.
Keywords: String rings of negative matter, curvature of space by string rings, torus-ellipsoid.
Введение
Данная статья является частью книги « Логическая Вселенная», написанная мной ранее,
но неопубликованная. Решил разделить её на части. Некоторые статьи могут иметь вид
незаконченности, который определён её размерами (20 стр.). Их продолжение, обязательно, в
следующем номере. Условия публикации в вашем журнале мне подходят. Готовую книгу
делить на части - мучительное занятие. Логика рассуждения в статьях будет плавно
переходить от одного номера к другому, сохраняя целостность книги.
Идею о струнных кольцах отрицательной материи продолжим вглубь материи, где
электроны вращаются по искривлению пространства струнных колец в окрестностях атома, а
затем переходим к ядру. Понять мироздание через современные математические модели тяжёлое занятие. Всюду наталкиваешься на проблемы, в виде аксиом, парадоксов и т.д.
Спасает нас путеводная нить
отрицательной материи, в виде струнного кольца. От кварк –
глюонной плазмы
идём к макромиру.
Структура Вселенной до микромира, благодаря
характеру отрицательной материи, стала понятной, в общих чертах он выстроен. Логично и
последовательно решались, упрощались, казавшиеся сложными и запутанными проблемы и
задачи. Сам метод необычен – это рисунок и логика, который даёт нам возможность определить
фундаментальную стратегию исследования. В первой книге их много, что убеждает в мудрости
изречения Конфуция: « Одна картина стоит тысячи золотых слитков» или по-другому: «
Одна картина стоит тысячи слов и тысячи формул».
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Снимок 1
Снимок 1 демонстрирует нам реальную динамику Большого Взрыва, при котором
образуются множество вселенных . Это Супер Большой Взрыв (СБВ).
Что может один снимок, рисунок отразить цветом, оттенком, глубиной, объёмом,
конфигурацией и так далее, мы сможем описать только множеством слов и формул, которые
нужно ещё правильно истолковать. Взгляните на фотографию своей материи, описанную
языком программирования, думаю, она вас не впечатлит. Так теоретическая физика смотрит на
Вселенную. Она много дала науке, но, погружаясь в глубины космоса и материи, стала
преградой на пути к истине. За двести лет в современной физике образовались математические
завалы, которые образовали своеобразные лабиринты, по которым бродят массы учёных. В
физике создалась парадоксальная ситуация, когда теоретическая физика свои фантазии,
противопоставила физической логике. Для поддержания созданной ими модели, произвольно
увеличивали размерность, менялись коэффициенты, вводились безмассовые частицы и так
далее. Ведь предупреждали Р. Фейнман с А. Эйнштейном не увлекаться перенормировкой.
Математика в физике вышла вперёд, такая ситуация создавалась в течении двух столетий. В
полную силу всё началась с Максвелла. Электромагнитные уравнения угадывали величины и
последовательность этих взаимодействий, но физику явлений не раскрывали. Не могли
объяснить причину явлений, что в физике повторялась многократно. Для разъяснения излучения
ввели даже такое понятие, как поле. Следующим периодом, когда математическая часть
физики получит наибольшее развитие, было временем А. Эйнштейна и периодом рассвета
квантовой физики. До поры времени, это приносило пользу.
Математические модели
вселенных ( Мульти - , Суперсимметрии, М – теории, Стандартной …) осложняли понимание
явления, где абстрактные картины Мироздания представлялись реальными. Авторы одной
абстрактной модели Вселенной спорили с авторами другой, а физики пытались объяснить
непонятные уравнения, придать им хоть какой - то физический смысл.
Современные
математические теории далеки от реальности, они не объясняют её. Раньше было так: физики
ставили эксперимент, математики старались математически описать его результаты, предугадать
дальнейший ход опыта, теперь - наоборот. Впереди абстракция, а они за ней. Временами
угадывался ход движения: когда эксперимент давал возможность его проверить. Но с
приближением к границам макро - и микромира математика окончательно вышла вперёд. В
этих пределах теоретические модели невозможно экспериментально проверить. Настоящие
математические фантазии плюс завалы предыдущих ошибок определили дальнейший ход
науки. Предлагаемый метод основан на соблюдении физико - логической последовательности в
предположении существования струнно - кольцевого характера отрицательной материи вокруг
барионной её части. Он решил
многие проблемы макромира, и давал возможность
материального соединения его с микромиром, был его твёрдой материальной основой . [1], [2].
Наука о существовании у барионной материи второй его части, до современного времени, не
знала. С приближением к границам макро - и микромира стало трудней объяснять явления.
Получалось, что у
природы
два мира и каждый со своими
законами.
Примеры неверно истолкованных событий в макромире:
1. Находящиеся на виду, простые на вид проблемы
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замахиваемся на Вселенную и микромир. Отрицательную материю, в виде внутренних и
внешних струнных колец, обойти и игнорировать это не получится. Только в таком виде и с
такими свойствами она решает очень многие проблемы.
2. Определение Эйнштейном величины векового угла отклонения плоскости орбиты
Меркурия, от плоскости вращения всех остальных планет. Великое открытие, но причина
явления не определена.
3. Обращение
Плутона и Харона друг к другу одними сторонами не объяснишь синхронным вращением.
Решаются они струнными кольцами отрицательной материи. И так далее.
Динамика преобразования тор – шаровых вселенных в тор – эллипсоидные, одной
картинкой решает загадку квазаров, образование галактик, звёзд и многие другие проблемы.
Рисунок 1.

Рисунок 1
Первое, СБВ был плазменно осколочный, об этом говорит пункт а. Понятно, что при
СБВ наша Вселенная не одна.
Во – вторых, осколки имеет форму тор – шара и эллипсоида.
В – третьих, рисунок раскрывает всю последовательность преобразования плазменного
тор – шара в водородный тор – эллипсоид, с одновременным его раздуванием.
В – четвёртых, последовательность пунктов а, б, в, г – это последовательность
аннигиляции вещества Вселенной. Мы видим их как «квазары» (вселенные).
В – пятых, видим другие вселенные в развитии, всю их последовательность.
В - шестых, современное устройство Вселенной в виде газового тор – эллипсоида, из
струнных колец отрицательной материи и барионного вещества.
В – седьмых, пункт а – это форма нашего Солнца, которое образовалось при взрыве
сверхновой.
В – восьмых, определена конечность Вселенной с формой, как в пункте д.
В – девятых, раздувание Вселенной будет происходить до пункта д. Струнные кольца
отрицательной материи (внутренние и внешние) будут сдерживать дальнейшее её расширение.
Можно долго продолжать этот список. Сколько понадобится математики для извлечения всей
информации из простого рисунка, а затем, множество книг для объяснения этих формул. В
физике без них работу не признают научной.
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Рисунок 2
Выбранный метод даёт общую картину, определяет стратегию исследования.
С приближением к границам макро - и микромира цифровые завалы выросли . Рисунок 2
объяснил устройство и конечность нашей Вселенной, место в ней нашей Галактики. Поняли
неправильность объяснения закона Хаббла. Плазменные осколки при СБВ получаются двух
видов (тор – эллипсоиды и эллипсы).

Рисунок 3
Рисунок 3. Представление Вселенной в виде тор - эллипсоида даёт разгадку тёмной
энергии. Информативность даже небольших рисунков огромна. Их череда последовательно и
логично переходит друг в друга, не теряют первоначального смысла, не загружены абстракцией
и мистикой. При написании книги упор делался на них. Они в сочетании со словом не дают
двойного толкования. Цифровое объяснение только усилит доказательную базу. Одни же
цифры колоссально затрудняют понимание действительности. Нужна простота, логичная
последовательность, информативность и образность рисунка. Статьи [1], [2] на своих страницах
имеют множество рисунков. Если информацию в картинках попытаться изложить только
словами, то их объём увеличится в несколько раз. В формулах она будет не меньшего объёма,
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но мало кому понятной. Главное, разгадка всегда лежала на поверхности, на виду. Пытаемся
постигнуть мир, поэтому должны использовать все методы науки: физическую логику,
эксперимент, математику, рисунок и т.д.
Математическая часть физики
отсутствием
физической логики смущало и приводило в шок, думали так положено. Всё бралось на веру.
Её отсутствие в квантовом мире не считалось большим грехом, проверить экспериментально
явления часто было невозможно. Неразбериха в микромире началась с опыта Юнга, который
был неправильно понят. Определённое влияние оказали уравнения Максвелла, которые
объясняли математические зависимости электромагнитных явлений, но без их физического
смысла. В картины микромира вторглась волновая физика, вернее математическая её часть,
что стало причиной появления запутанности, неопределённости , «дохлые» кошки, мистика.
Неверно объяснённый эксперимент Юнга служил «железным» аргументом в пользу волновой
физики в микромире. Ричард Фейнман об опыте Юнга говорил, что он демонстрирует явления
«лежащие в самом сердце квантовой механики». Объяснение его (опыта) через струнные
кольца отрицательной материи показал ошибочность этого взгляда - это было «ударом в
сердце».
Корпускулярно – волновой дуализм
распался, в квантовом мире волн нет.
Корпускулярный мир - мир частиц, где даже квант энергии (фотон) представлял собой
волновую корпускулу энергии, ограниченную в объёме
частицу энергии. Волнам, в
классическом понимании, в квантовом мире нет места - для него он слишком мал. Почему так
произошло? Этому есть объективные причины: когда создавалась квантовая механика, о
тёмной материи ничего не знали. Спасибо Цвикке, обнаружившему её на окраине Вселенной.
Природа прекрасно понимается и объясняется через отрицательную материю в виде струн и
оси, которым по силе объединить оба мира. Об этом «неучтённом факторе» и о простоте
устройства природы говорил ещё А. Эйнштейн. Перекос в сторону математического познания
мира произошёл от недостатка проверенной информации. Надо отдать им должное: «их методы
до определённого времени работали», но действительной картины мироустройства они не
проясняли. Происходящие процессы, явления очень долгое время понимались неверно.
Единственная слабость предложенной струнно кольцевой теории отрицательной материи
Вселенной - это отсутствие математической модели струны, физики составных частей, её
основы, их свойства.
С отрицательной материей , имеющая форму струны, с искривлённым им
пространством, Теория Всего будет создана окончательно. Она, только в таком виде, а не в
виде жидкости, облаков сделает Природу единой. По – другому, решить проблему не
получится. Наша Вселенная - это стационарный, вращающийся тор – эллипсоид. В природе тор
очень распространённая геометрическая фигура, повторяющейся многократно: это Вселенная,
ядра спиральных галактик, тор – эллипсоидные звёзды типа Солнца, шаровая молния. В живой
природе это плоды деревьев: яблоки, груши …
Тор – эллипсоид состоит из внутренних и внешних струнных колец отрицательной
материи, играющим роль каркаса, в искривлении пространства которых вращаются излучение,
частицы, водород, галактики, звёзды …
Главное, отрицательная материя, соединила, скрепила
все составные части
барионного вещества, от кварков до вселенных. Она объединила Мироздание. Только с
ней физические законы стали общими для Макро - и Микромира. Отрицательная
материя определяет её форму - конечность Вселенной.
Наличие реликтовое излучение во Вселенной
также является доказательством
конечности , которое
бродит по искривлению пространства её струнных колец. В
бесконечной Вселенной все излучения, реликтовое тоже, исчезли бы ещё в начальные
моменты БВ. В конечном пространстве, по причине своей слабости, реликтовое излучение
не может преодолеть стенки искривления пространства струнных колец , поэтому оно
миллиарды лет находится в ней. Настанет время и оно сойдёт со сцены. Реликтовое
излучения является косвенным доказательством струнного устройства Мироздания.
Работа об этом была размещена на сайте gorodmoy. com ещё в 2014 году. Сейчас правит
«Элегантная Вселенная», где всё сплошь пронизано математикой, абстракцией, мистикой, где
Природа разделена на макро- и микро- части.
Заслуга «Элегантной Вселенной» в идее струнного устройства материи.
О двойственности материи, об её отрицательной составляющей ничего не говорится.
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Струны материи относят только к барионному веществу. Информации о второй составляющей
нет. В современной физике отрицательная материя экзотично - эфемерна. Как мы обходились
без неё прежде, удивительно. Только Эйнштейн не мог примириться с раздельным
существованием макро - и микромира, и был прав. Было время подъёма квантовой механики, в
эйфории его не услышали. Говорили об особой роли и законах квантового мира. Цифровой
период, с её множеством моделей, большими размерностями, взаимодействиями, переносчиками,
парадоксами, легко меняемыми коэффициентами и так далее, не решал проблему квантовой
гравитации, усложнение только нарастало. Забыли, что Природа - экономная хозяйка. Она из
двух составляющих создаст любое блюдо. В «Элегантной Вселенной» материя фигурирует в её
начальном представлении в виде струнных колец, свойства которых определяет частота
колебаний, но относили их только к барионному веществу. Струнный характер отрицательной
материи доказан объяснёнными примерами из макромира.
«Струнные кольца Вселенной» и «Логичная Вселенная » - не противовесы
«Элегантной Вселенной», а следующая ступенька в познании Природы, где отрицательная
материя, в форме струнного кольца и оси, объединяет оба мира.
Материя, в конечном счёте, одинарна. Струнные кольца отрицательной материи вышли
из кварк – глюонной плазмы Большого Взрыва. Нынешний состав Вселенной определился в
ходе цикла, разделившего материю на две части (положительную и отрицательную). Рисунок 4.

Рисунок 4
После распада отрицательной материи (синий цвет), положительная материя (красный цвет)
стягивает всё барионное вещество в БЧД (Большую Чёрную Дыру) с остатками отрицательной
материи. Пункт 1- 2. От пункта 2 к 3 происходит перерождение БЧД в ББД (Большую Белую
Дыру). Как и сколько времени будет происходить превращение положительной (барионной )
материи в отрицательную, неизвестно. Часто задают вопрос : «Что было до БВ?»
Ответ: «В точке сингулярности (от п.2 до п.3) происходил процесс преобразования
положительного (барионного) вещества в отрицательную материю». Длительность его, думаю,
будет равна длительности существовании Вселенной. Процесс закончится Супер Большим
Взрывом (ББД). Пункт 4. Далее движение от п. 4 к п. 1 через п.5 и п.6 к п. 1. Из рисунка 1
видно, что в начальный период п.4 барионной материи было мало. По мере приближения к п. 1
через п. 5 - п. 6, её содержание во Вселенной возрастает. От п.4 к п.6 отрицательная материя
плавно уменьшится. От п.6 к п.1 она резко начнёт своё снижение, происходит её распад.
К концу существования Вселенной весь водород ею будет потрачен. Постепенно станут
затухать галактики, звёзды - источник нейтрино, которые
имеют все
необходимые
свойства для превращения их в струны отрицательной материи. Разновидности нейтрино,
а может быть другие неоткрытые частицы, участвуют в строительстве струнных колец ,
что не вызывает сомнения. Пока Вселенная полна действующими галактиками и полна
звёздами, то она полна нейтринными потоками, которые участвуют в строительстве
материи. Исчезновение звёзд вызовет исчезновение нейтринного фундамента всей
материи. Отрицательная материя начнёт потихоньку становиться тонкой, разрушаться и
исчезать, обнажая собой барионную, которая начнёт стекаться в чёрные дыры ( п. 6 - п.1
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– п.2. Рисунок 4). Обозначим проблему: Как образуются струны отрицательной материи?
Из каких частиц она состоит? Как эти частицы соединяются между собой? Вначале
нужно понять эту загадочную частицу. Через Землю проходит потоки солнечного и
галактического нейтрино.
Природа
очень экономна
к своим ресурсам, поэтому
нейтрино, с такими свойствами, первый кандидат на роль тёмной материи.
Всё вещество (с остатком отрицательной материи) устремляется к БЧД. За период от п.4
до п.1 тор – эллипсоиды Вселенной, галактик, звёзд, сверхновых и т.д. увеличат барионное
вещество многократно. Это видно по геологическим слоям во многие сотни метров. Отрезок от
п.2 до п.3 – отрезок Чёрной Дыры, характеризуется увеличением отрицательной материи.
Цикличное преобразование отрицательной материи в положительную материю происходит
через точку сингулярности. Стремление Вселенной и всех вселенных к своим Чёрным Дырам
ведёт к ней и всю Мега – Вселенную к Супер Большой Чёрной Дыре (СБЧД). Рисунок 4 это маленький цикл вселенной, который представляет собой частичку Большого цикла Мега –
Вселенной.
Главной загадкой Мироздания будет переход отрицательной материи в
положительную и обратно, что говорит о единой материи, в двух её формах.
Свойства отрицательной материи
1. Отрицательная материя отталкивает любое вещество, излучение. Этим она себя
маскирует. Проявляется только гравитационно. Она не обладает зарядом. Отрицательной она
названа для удобства, для разделения от другой части материи, названной положительной.
2. Отрицательная материя обладает массой, искривляет пространство, в котором может
находиться другое вещество и энергия. Определяет собой орбиты для частиц в микромире, а
для галактик, звёзд, планет и других космических тел в макромире.
3. Струны скользят и отталкиваются относительно друг друга, пока позволяет энергия
окружающей среды. Их слияние происходит при определённой температуре.
4. Она имеет свойство растяжения, пределы неизвестны.
5. Видна аналогия в устройстве струнных колец от атома до Вселенной.
Внутренние
и внешние струнные кольца пересекаются по диаметру осью, вокруг которой они имеют
свободу вращения. Растяжение частей круга может происходить несимметрично.
6. При нагревании струнные кольца становятся «липкими», у них появляется свойство
слипаться. Далее объясним, когда это проявляется.
7. Искривлённое пространство струн экранирует действие сил тяготения центрального
тела на перемещение материи в них.
8. Внешние и внутренние струнные кольца отрицательной материи могут вращаться
вокруг струнной оси.
9. Искривлённое пространство струны служит путепроводом для других форм материи
(излучение, частицы … - микромир, макромир – излучение…планеты, звёзды, галактики…) Мы
предполагаем наличии и других свойств.
Взаимодействия
Доказательство существование отрицательной материи в виде струнного кольца,
построено на принципе разгадывания тайн природы, где материя представлена в виде суммы двух
материй – это барионный центр (ядро атома), который называем положительным, а его окружение,
в виде струнных колец - отрицательным. Обе части вещества своим искривлением пространства
характеризуют все свойства материи. Пока неизвестно из каких частиц и как устроена струна,
но с ней выстраивается логичная и понятная картина.
Современная физика все взаимодействия в природе разделяют на четыре вида:
а)
слабое, б) гравитационное, в) электромагнитное, г) сильное (ядерное). Представляя природу
симбиозом двух форм одной материи, все взаимодействия можно представить как следствие их
свойств, конструкционного устройства , действий. Один из принципов науки - это упрощение и
уменьшение количества составляющих, при помощи которых можно объяснить физические
явления - Бритва Оккама.
а). Слабое взаимодействие.
Казалось странным, как внутри сферы действия сильных ядерных сил могут
существовать слабые? Ось струнных колец отрицательной материи проходит через ядро атома.
Ядро атома – это сфера действия сильных ядерных сил. Вся странность процесса в том, что из
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ядра даже при низкой температуре могли выходить частицы и излучение. Значит, в сфере
ядерных сил было отверстие, через которое они могли выходить. Это отверстие определяла ось
струнных колец отрицательной материи. Искривлённое пространство струнной оси экранирует
выходящие частицы, излучение от действия ядерных сил.
Выход излишка энергии, частиц из ядра объясняется осью струнных колец, в
искривлении которых они меньше испытывают действие сил притяжения. Частицы,
находясь в искривлении пространства струны, не взаимодействуют со струнной осью
отрицательной материи.
Струны (ось) своим искривлением пространства играет роль своеобразных путепроводов,
где действия других сил ограничено. Переносчиками этого взаимодействия, почему то считают
+W – бозон. В дальнейшем мы поймём, что переносчиков взаимодействия нет. Все процессы ,
происходящие во Вселенной, осуществляются с помощью отрицательной и положительной
материи. В квантовой химии образование новых веществ после реакций, объясняют обменом
электронами, с верхних оболочек атомов. По современной теории они ответственны за
образование новой атомной структуры. Как электроны могут обеспечить эту прочность? Их
объявили
переносчиками электромагнитного взаимодействия.
Теперь стали искать
переносчиков других взаимодействий. Принцип симметрии сыграл с теоретиками злую шутку.
Эта ошибка имеет объективные причины: о тёмной материи тогда ничего не знали, а
объяснить, как образуются молекулы, при том объёме знаний, было нужно.
+ W бозон
спокойно выходит из ядра (окружение больших сил) по искривлению пространства оси. В
небольших ядрах слабое взаимодействие не заметно, это прерогатива
больших ядер.
Воздействие космического, рентгеновского и других излучений даже слабой интенсивности
является причиной появления +W бозона. Поэтому его назвали слабым взаимодействием, но
почему оно слабое, не объяснили. То, что нейтрино является строительным элементом струны
не вызывает сомнение. Проходимость и количество солнечного нейтрино велико. Почему
радиоактивность,
в основном,
у
материи,
имеющие
большие
ядра? Нейтринное,
электромагнитное, космическое излучение и т.д., идущее в огромном количестве из космоса,
эффективно действует на большие ядра, что служит причиной радиоактивного излучения. Оно
спокойно по искривлению оси выходит из центра ядра - это и есть слабое взаимодействие.
Без струнных осей излучение из глубин атома не появилось бы. Структурное строение
отрицательной материи определило «слабое» взаимодействие.
б). Гравитационное взаимодействие.
На квантовом уровне отрицательная материя предохраняет ядро от разлёта (о всех
свойствах в следующей статье), а на макроуровне определяет структуру Вселенной, форму
галактик, орбиты звёзд, планет. Не даёт положительному веществу исчезнуть в сингулярности.
Гравитационных сил (сил притяжения) в микромире нет. Вещество сохраняет свою
структуру, только благодаря струнам отрицательной материи. (Как это происходит - во
второй статье данного журнала). Две материи объясняют существование всех структурных
элементов природы. Гравитационное взаимодействие определяется искривлением
пространства материей (положительной и отрицательной). Чем больше искривление, тем
больше масса материи. Только материя может создать это искривлённое пространство.
Но логика ведёт нас дальше. Выскажу «крамольную» мысль: материя одна, но она состоит из
положительной и отрицательной части, слитой в единое целое.
Раздельно они
могут
существовать только в кварк – глюонной плазме, при остывании которой они соединяются.
Разделить их можно только с помощью такой же большой энергии. Общий признак двух
материй – это искривленное пространство, которое проявляет их общее свойство, называемое
массой. Где структурная целостность атомов, молекул … планетных систем, галактик
определяется равенством и структурными особенностями двух материй. На квантовом уровне
гравитация (притяжения) сходит к нулю, здесь главенствующая роль у отрицательной материи.
С продвижением к макромиру барионная материя (гравитация притяжения) возрастает, но и здесь
отрицательная материя не на последнем месте. Искривление пространства материей в микромире
ничтожно мало, так как масса материи мала, поэтому и гравитация мала, можно сказать, она
сходит на нет. На сцену выходят сила, которую определяет отрицательная материя.
в). Электромагнитные силы.
Отрицательная
материя легко объясняет электромагнитные силы. На рисунке 5
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магнитное поле вокруг проводника. Электроны, двигаясь по искривлению струнных колец,
расправляют их, заставляют отталкиваться друг от друга и увеличивают их в размерах.
Отрицательная материя, в виде струнных колец, определяет собой магнитные
силовые
линии,
окружающие
проводник.
Выступившую за пределы проводника отрицательную материю, в
искривлениях
пространства которых движутся электроны, называют магнитным полем.

Рисунок 5
Математические уравнения Максвелла наделяются физическим смыслом. Движение
частиц по искривлению пространства струн определяют его магнитные и электрические свойства.
Современная физика объясняет магнитные силовые линии внешним проявлением некого
поля, где они не несут каких либо физических проявлений материального характера
(когда по силовым линиям не происходит переноса электрического заряда и массы).
Силовые линии не связывали, с каким либо веществом, считая её нематериальным
объектом.
Была придумана новая форма материи - поле.
Пропуская электрический ток разной интенсивности и частоты по путепроводам
отрицательной материи, мы, на выходе, получали колебание струнных колец с такой же
частотой. В пространство уходили волны - это физическая природа радио и телевидения.
Объяснение, через струнные кольца отрицательной материи, электромагнитного излучения и
магнитного поля.
Магнитные силовые линии – это струнные кольца отрицательной материи, в
искривлении
пространства
которых
происходит
движение
электронов.
Почему по трубкам отрицательной материи атома перемещаются только электроны? Действие
положительного заряда ядра атома не даст позитрону долго находиться в искривлении колец.
Ширина искривлённого пространства колец
имеют различную величину. Её размеры от
электронов, до величин в которые могут входить тысячи галактик. Первая представляет собой
ниточку в канате струны Вселенной. Такое представление магнитных силовых линий даёт
возможность разгадать многие явления. Физически магнитные силовые линии в классической и
современной физике не определены. Представляя их отрицательной материей, в виде струны,
мы уменьшаем количество составляющих в объяснении магнитных явлений. Этим мы предаём
им физический смысл.
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Рисунок 6
Рисунок 6. Приходим к более глубокому пониманию природы электромагнитных
явлений. Одновременное движение электронов в одну сторону, определяло магнитные свойства
материи. Выход электронов с одной стороны проводника, со смещением его струнных колец
определяют его отрицательный знак. На левом рисунке 6 струнные кольца металлического
предмета. Два других (справа) – постоянные магниты. Уход в одну сторону всего электронного
облака атома был виновником появления на другом конце проводника положительного знака,
как если к проводнику было приложено напряжение. Постоянные магниты определяются
структурой кристаллической решётки проводника, где смещение струнных колец
имеют одно
определённое
направление. Этим выявляется
отрицательная
сторона
проводника, а
противоположная сторона, определяемая ядрами, имеет положительный знак. Воздействуем на
расплав железа постоянным электрическим током. При его застывании смещение струнных
колец атомов «цементируется». Струнные кольца отрицательной материи атомов железа в
смещённом состоянии при остывании склеиваются, создавая этим постоянный магнит,
сохраняющий эти свойства даже после разрезания. Так решается проблема монополя.
Рисунок 6.
При симметричном устройстве атомов металлов, когда форма внешнего струнного кольца
имеет круглую форму, её магнитные свойства будут нулевыми.
Застывание расплава металла с овальной формой внешних струнных колец атомов,
когда положительное ядро находится в одном из центров овала, придаёт веществу
магнитные
свойства.
Сторона
металла, куда смещены
ядра
вещества, имеет
положительный знак, противоположная сторона будет иметь отрицательный. При
разрезании каждый из частей получит такую же полярность. Монополя в природе нет,
только если разделить сам атом: по одну сторону электрон с отрицательной струной, по
другую – протоны с нейтронами.
Струнные кольца отрицательной материи окружают любое вещество, они проходят
вдоль поверхности вещества. Движение электронов, направленных в одну сторону, определяют
магнитные свойства материи (проводники). На внешней стороне проводника движение
электронов распушит (увеличит в объёме) магнитные силовые линии отрицательной материи.
При подводе напряжения к проводникам их магнитные силовые линии, отталкиваясь друг от
друга, растут и выходят за объём проводника. Снимок 2. Если внимательно взглянуть на него,
мы видим, что ток проходит по внешней стороне проводника. Заряды всегда движутся по
дороге наименьшего сопротивления - это путь через проводник, но электрические заряды
струйкой по поверхности обтекают металлический диск.
Движение электронов по искривлению пространства отрицательной материи - это
путь наименьшего сопротивления, то есть это движение по искривлению пространства
струнных колец определяет сверхпроводимость.
Проход через металлический блок электроны проигнорировали. Движению электронов
через проводник мешают положительно заряженные атомы, преграждающие путь их струнные
кольца. Это ведёт к удлинению маршрута следования электронов, к возрастанию сопротивления.
Поэтому внешние путепроводы отрицательной материи предпочтительней - путь наименьшего
сопротивления.
В искривлении пространства струны силы гравитации и электрическое
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сопротивление имеют меньшую величину. В природе были случаи, когда молнии (миллионы
вольт) попадали в животных, в людей, и они оставались живыми. Такие случаи можно объяснить
отрицательной материей,
находящейся на поверхности этих тел, поэтому прохождение
огромных токов не вредило внутренним органом.

Avatars.mds.yandex.net
Снимок 2
окутывает любые материальные

Отрицательная материя
тела от атома до
вселенных.
Непроводники (диэлектрики) имеют другую структуру распределения отрицательной
материи, которая и определяет её свойства. Рисунок 7.

Рисунок 7
Где красные линии – это общие струнные кольца отрицательной материи отдельных слоёв
атомов диэлектрика, которые с другими слоями не пересекаются. Нет движения электронов, нет
переноса заряда. Их движение происходит по замкнутым кольцам отрицательной материи слоёв
диэлектрика.
Вопрос: Почему
вокруг ядер атомов вращаются только электроны? Потому, что в
искривление пространства струнных колец могут войти только электроны. Внешние струнные
кольца атомов тоньше внутренних, поэтому в их искривление могут войти только электроны с
+1/2 , - 1/2 спинами. Позитронов в нашей Вселенной мало, другие же положительные частицы
большей величины. Возможно, это определено размерами самого искривления пространства.
Нахождение на орбитах атомов электронов, определено самим положительным ядром. Ядру
легче удержать отрицательную частицу, нежели положительную. Сама струна не обладает
отрицательным зарядом. Диапазон действия силы отталкивания струны мал, по сравнению с
его искривлением пространства. Свойства и присутствие их таком виде, имеет огромное
значение для макро - и микромира.
г). Ядерные силы.
Тёмную материю ищут в космосе, но она была обнаружена ещё 1979 г. На электрон –
позитронном коллайдере PETRA в исследовательском центре DESY (Гамбург, ФРГ). Одна из
трёх струй была тёмной материей. Огромная температура столкновения сделала её жидкой,
оторвав её от кварков.
Ядерные силы - это проявление действия струн отрицательной материи, которые
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состоят из частиц, которые мы назвали глюонами.
Тёмную материю
обнаруживали и ранее, но она проходила всегда под другими
именами, называли магнитными силовыми линиями планет, Солнца (короной) - это струнные
кольца отрицательной материи с искривлённым пространством. Об источнике ядерных сил в
следующей статье.
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