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Цифровые позиционеры по сравнению с обычны�

ми аналоговыми позиционерами имеют следующие

фундаментальные преимущества:

• возможность дистанционного обслуживания

прибора благодаря установлению с ним электронной

связи (по шинам HART/PROFIBUS�PA, FOUDA�

TION FIELDBUS);

• автоматический ввод в рабочее состояние с до�

полнительными возможностями конфигурирования

без необходимости многократных повторных устано�

вок диапазона и нулевой точки;

• самоадаптация и контроль процесса регулиро�

вания;

• контроль состояния регулирующего клапана.

Благодаря этому расширяются возможности вы�

полнения профилактического  обслуживания, поддер�

жания техники в исправном состоянии и повышения

надежности текущих производственных процессов.

В статье авт. Kiesbauer J., Hoffmann H.  упоминается ис�

следование, согласно которому более 64% всех проблем в

регуляторах обусловлено собственно позиционерами,

причем 60% из них вызвано смещением установленной

"нулевой точки", изменением рабочего диапазона и коэф�

фициента усиления, что связано, прежде всего, с пробле�

мами механических взаимодействий деталей на штоке за�

твора (например, передаточное NAMUR�коромысло

между регулирующим клапаном и позиционером). Ввиду

указанных обстоятельств одно только использование ци�

фровых самоадаптирующихся позиционеров в интегри�

рованном монтаже на регулирующих устройствах позво�

ляет устранить более 40% всех причин неисправностей.

Контроль работы регулирующих устройств

(без специальных средств диагностики, которые бу�

сравнить ее с зарегистрированными в менеджере

PRM данными о приборах и при необходимости из�

менить и сохранить их.

7) Реализация функции отмены. При восстановле�

нии автоматического режима (AUTO) после автоном�

ного (O/S) может происходить автоматическое сраба�

тывание клапана. Хотя у прототипа регистратора нет

функции аварийного останова в целях безопасности,

в нем предусмотрена функция отмены, которая мо�

жет отменить все операции одновременно. Можно

остановить тестирование при возникновении сооб�

щения об ошибке или перезапустить тест при обнару�

жении в процессе измерения неверных заданий. Эта

функция может отменить диагностику и изменить ре�

жим работы блока.

Процедура отмены базируется на подходе, при ко�

тором отмена по существу только останавливает ра�

боту на текущей операции, не восстанавливая исход�

ного состояния, потому что, например, восстановле�

ние автоматического режима привело бы к переме�

щению клапана.

На рис. 6 изображено рабочее окно прототипа ре�

гистратора, в котором реализованы описанные выше

функции при его запуске.
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Запуск диагностических функций в автоматическом

режиме позволяет оптимизировать управление клапана�

ми, повысить эффективность технического обслуживания

и снизить затраты на него. Разработанный прототип реги�

стратора результатов диагностических тестов клапана ос�

нащен разнообразными функциями, позволяющими осу�

ществлять эффективное управление и диагностику.

Дальнейшие разработки в этой области будут на�

правлены на усовершенствование функций управле�

ния и повышение эффективности использования но�

вых цифровых технологий, включая разработку кон�

кретных решений в этой области.

Ютака Иокочи – инженер Центра средств КИПиА

Штаб�квартиры промышленной автоматизации Yokogawa Electric Corporation.

Контактный телефон (495) 737�78�68.

�
��	��(
&� ����+
��CD
" &+���	�*
� ��%�DAC 
	(�++�&(��+A	B" (-
L��*B") ��,
-
�	���*

R�! &��]�#j (SAMSON AG)

0�$�
�	� �
����
���	 �
������ SAMSON ����
�������� ��� ��������	! �
��
��
���� � 
����� �
�	����� �����-
�
��� (# � ��
������� ��!������
�
 
���������� ��
���
�������
�
 

���
����� ��� �
��������� ��
 � �������
�
�
��
����. %
������
 � ��$�
�	�� �
����
������ �
��� ����������� �	�
�
&$$������	� ��
������	� ��������, �
��
-
������ 
����������� ��
��
���
����� 
����
� � ��������
� 
�
������� ��
�	 �����������! ������
�, 
�����-
��! ��
!
���	�� ��� �
�
 $�����
�����	�� �
��
��
�����. ?�� �
��
��
��� �
��
���� ����� ���
������ ����	! 

�
�
� �
��
���� ������������
 ������� � ���������! ��
 ���������, � ����� �	�
����� ����������
� ��!
����������
� ����! �
��������� ������� � �������
� �
��
���� � !
�� ��
���
�������
�
 ��
�����1.

'�����	� ��
��: ��$�
�
� �
����
���, ������������ ������	, ���
��������	� ��!�����	, �������� �����
�����, ��-
��	, ����������� � ������������  !������������� �������
�����, ��
��
���
�����, �	������� 
����
�.

1 В статье используются материалы, опубликованные в работе Kiesbauer, J., Hoffmann, H. Verbesserte Prozebzuverla
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производственных процессов и обслуживание оборудования с помощью цифровых позиционеров).



дут рассмотрены ниже) состоит в основном в off�line�

инициализации при  первичном или повторном вво�

де в эксплуатацию и опросе статуса с  сигнализацией

неисправностей. Данные операции выполняются в

ходе использования программных продуктов техни�

ческого обслуживания и контроля. 

Конечно, имеющиеся на рынке системы, исполь�

зующие аналоговые позиционеры, не позволяют осу�

ществлять детальный контроль возможных неисправ�

ностей и проводить их анализ в ходе ТП,  несмотря на

то, что в большинстве случаев применяются различ�

ные дополнительные датчики. Точная оценка состоя�

ния регулирующего клапана, позволяющая выдавать

конкретные замечания и рекомендации по его надле�

жащему превентивному обслуживанию в целях обес�

печения исправной работы, все еще не дается.

Однако в статье авт. Kiesbauer J., Hoffmann H. было

показано, что указанная выше задача контроля и, преж�

де всего, определения динамических характеристик

контура регулирования, вполне реализуема при исполь�

зовании датчиков, и без того необходимых для постро�

ения любой системы регулирования. Был разработан

метод, при котором малые, не усредненные диагности�

ческие испытательные сигналы, присутствующие в ви�

де кратковременных, незначительных возмущений, мо�

гут оцениваться таким образом, что становится возмож�

ным определять и контролировать все важнейшие пара�

метры регулирующих клапанов в режиме off�line (при

остановке ТП), а также on�line (в ходе ТП).

Этот, со временем усовершенствованный метод

реализован в высокоэффективном средстве диагнос�

тики, возможности которого подробно будут пред�

ставлены ниже.

����>����� ������� ���!�������
Высокоэффективные диагностические программы

для регулирующих клапанов характеризуются следую�

щими особенностями. Накопление параметров регу�

лирующих клапанов  в БД обеспечивает быстрый до�

ступ к обширной информации о характеристиках кон�

кретного регулирующего клапана. Такая информация

позволяет поставить детальный и точный анализ.

В процессе активирования соединения (например,

через HART, PROFIBUS� PA, FF) с регулирующим

клапаном на экран монитора могут поступать сообще�

ния о возможных неисправностях типа "Неисправ�

ность контура регулирования" или "Смещение нуле�

вой точки". Также индицируются текущие процессы в

позиционере типа "Активирован тест диагностики".

Если в позиционере случается неисправность в

тот момент, когда соединение с ним еще не установ�

лено, статус соответствующего параметра будет пере�

веден в состояние "Ошибка". При установлении со�

единения с позиционером в окне программы появит�

ся указанное сообщение.

Привязка к дате и текущему времени при выполне�

нии различных тестов позволяет определять тенден�

ции в изменениях важнейших параметров клапана.

Понятие "Эффективность регулирующего устрой�

ства" включает целевые тесты, выполняемые для про�

верки статической и динамической характеристик

регулирования всей системы клапан�привод�позици�

онер в off�line (процесс не активен) или on�line�усло�

виях (процесс активен). 

Регистрация входного сигнала  и положения по�

движной системы в течение определенного периода

времени, даже без выполнения тестов дает конкрет�

ную информацию о свойствах и рабочем диапазоне

регулирующего клапана при нормальных производ�

ственных условиях (контроль процесса). Измеряемые

параметры накапливаются в БД.

Целевые тесты для обнаружения неисправностей и

изменений в характеристиках клапана (например, тре�

ние уплотнения) являются составной частью диагнос�

тических испытаний, которые проводятся для получе�

ния исчерпывающей информации в отношении всего

регулирующего клапана, исключая при этом необхо�

димость привлечения специальных экспертов.

(���� � �������/ ���!�������
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Статическая характеристика комплексного регу�

лятора зависит от гистерезиса, вызываемого силами

трения, эластичности уплотнительной набивки што�

ка затвора и минимальной разрешающей способнос�

ти датчика положения клапана.

Проверку целесообразно проводить ступенчаты�

ми изменениями входного сигнала, например шага�

ми в 0,1%. Ответная реакция положения затвора кла�

пана вначале регистрируется в установившемся со�

стоянии (связано с задаваемым временем ожидания).

Отображение осуществляется в виде графика зависи�

мости положения подвижной системы  от входного

сигнала (рис. 1).

На основе оценочных параметров остаточных ми�

нимальных, средних и максимальных абсолютных

отклонений от заданного значения происходит опре�

деление правильно или неправильно работает контур
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регулирования с учетом заданной мертвой зоны по�

зиционера [1].

(���� ��� ������ ����>�������
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Регистрация откликов на импульсное возмущение

используется для исследования динамической харак�

теристики регулирующего устройства.

При этом производится скачкообразное измене�

ние входного сигнала попеременно в положительном

и отрицательном направлениях каждый раз, исходя

из текущего заданного положения wo, при установив�

шемся состоянии системы. Скачкообразные измене�

ния Δw должны находиться в пределах 0,1 и 10%.

Комплексное изменение во времени положения по�

движной системы х от момента подачи импульса до

нового, отработанного системой состояния, регист�

рируется (рис. 2).

Средства диагностики обеспечивают возможность

дополнительной оптимизации динамической харак�

теристики для цифровых позиционеров. В рамках оп�

тимизации может исследоваться влияние изменений

параметров контура регулирования, таких как коэф�

фициент усиления или мертвая зона (цифровые по�

зиционеры с отдельными управляющими клапанами

на сброс и подачу давления в привод) с зафиксиро�

ванными откликами на импульсный сигнал.

&�����< �������
Регистрация входных и ответных  сигналов в тече�

ние определенного периода времени без возобновле�

ния тестов позволяет сделать выводы о характеристи�

ках регулирования исследуемого устройства, находя�

щегося в рабочих условиях (рис. 3).

Эти сигналы как на текущий период измерений,

так и на другие, ранее зафиксированные периоды,

можно подвергнуть статистической обработке.

Относительная плотность распределения величин

входного/выходного параметра дает информацию о

том, на каком участке происходит основная работа

клапана. Диапазон исследуемого параметра делится,

например, на 5%�интервалы и подсчитывается время

пребывания исследуемого параметра в каждом интер�

вале. Время пребывания параметра в каждом из выде�

ленных интервалов относится к суммарному времени

во всех интервалах (общему времени проведения изме�

рений). Это частное от деления, поделенное на шири�

ну интервала и умноженное на 100%, как раз соответст�

вует относительной плотности распределения (рис. 4).

В результате возможны следующие выводы: диапа�

зон перестановки клапана в норме; клапан работает

преимущественно в верхнем или нижнем положении.

Если клапан работает преимущественно в нижнем

положении (<20% до  закрытия), то, вероятно, кла�

пан слишком велик, или есть проблемы, связанные с

износом, если работа сопровождается сильной кави�

тацией (например, при перепаде со 150 бар до 1 бар).

Другая возможность анализа – это определение

частотности интервалов. Под интервалом здесь под�

разумевается расстояние между минимальным и мак�

симальным отклонением изменяющегося во времени

сигнала, что представляет удвоенную амплитуду от�

дельного колебания. Интервал соответствует двой�

ной амплитуде колебания сигнала.
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В ходе анализа регулируемый параметр х (положе�

ние подвижной системы клапана) делится на опреде�

ленные интервалы, например 5, 10,…,100%. Подсче�

том "пиков" и "впадин" определяется частотность по�

явления отдельных размеров интервала либо для те�

кущего измерения, либо для накопленного ранее

массива данных (рис. 5).

Подсчет интервалов может быть полезен при

оценке динамической нагрузки сильфона или уплот�

нительного сальника регулирующего клапана. Изго�

товители регулирующей арматуры из опыта имеют

достаточно информации относительно числа выдер�

живаемых при условном давлении циклов нагрузки

для интервалов разной длины. Например, уменьше�

ние размера интервала значительно (сверх пропор�

ции) повышает  число циклов нагрузки сильфона.

Если для каждой длины интервала (5, 10,…100%)

рассматривается только выявленная частотность ин�

тервалов по отношению к переносимому числу цик�

лов нагрузки, то для каждой длины интервала можно

рассчитать уровень нагрузки. Так как накопленные в

информационной базе данные измерений для иссле�

дуемого участка отображают только отдельную вы�

борку из всей продолжительности срока службы при�

бора, то зафиксированную частотность отдельных

интервалов следует умножить на частные от деления

путевого интеграла (совокупное абсолютное расстоя�

ние, пройденное штоком клапана за все время его ра�

боты) на полный путь из всех зарегистрированных (в

БД) проходов регулятора для данной позиции изме�

рений. Сумма интервалов всех размеров представляет

меру совокупной динамической нагрузки (рис. 6):

• совокупный уровень нагрузки < 0,5: минималь�

ная динамическая нагрузка;

• 0,5 ≤ совокупный уровень нагрузки<0,8: сред�

няя динамическая нагрузка;

• совокупный уровень нагрузки ≥ 0,8: высокая ди�

намическая нагрузка.
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Диагностика неисправностей, прежде всего, отно�

сится к исполнительному механизму и регулирующе�

му органу, а также питающему позиционер давлению.

В самих же позиционерах большинство производите�

лей и так закладывает внутренние возможности само�

диагностики в отношении программного и аппарат�

ного обеспечения их работы [1].

Для пружинных пневматических исполнительных ме�

ханизмов в первом приближении достаточно знать вели�

чину давления в мембранной камере. Многие изготовите�

ли позиционеров предусматривают наличие датчика дав�

ления. По нему впоследствии определяется (в off�line�ре�

жиме или если клапан стоит на  байпасе) характеристика

клапана в виде зависимости его положения от величины

управляющего давления. С ее помощью можно опреде�

лить, например, гистерезис без использования позицио�

нера. On�line�тесты (в ходе производственного процесса),

как правило, невозможны и на практике не встречаются.

Каждый дополнительный датчик требует повыше�

ния расходов и одновременно может послужить новой

причиной неисправности. Исходя из этих соображе�

ний, задача заключается в научной оценке сигналов от

имеющихся штатных датчиков контура регулирования,

например, измеряемых сигналов положения клапана.

В позиционерах с внутренним электропневматиче�

ским преобразователем цифрового управления при

квазистатических состояниях возникает связь между

током i и давлением в исполнительном механизме p.

При этом качество преобразователя определяет размер

гистерезиса и воспроизводимость характеристики. По

стоимостным соображениям здесь часто используется

недорогая техника, "слабые" стороны которой должны

компенсироваться цифровыми алгоритмами регули�

рования. В таких случаях довольно сложно реализо�

вать диагностику посредством оценки зависимости

p = f(i) и подобные примеры автору неизвестны.

Напротив, цифровые позиционеры с  вспомогатель�

ными клапанами широтно�импульсного управления и

исполнительные механизмы с  разделенной подачей и

сбросом воздуха очень подходят для задач раннего об�

наружения неисправностей без использования допол�

нительных датчиков в off� и on�line�режимах [1].

Off�line�тесты (процесс неактивен). Здесь можно

проводить тесты во всем диапазоне хода  клапана:

тест нулевой точки; тест утечки; тест времени закры�

вания/открывания при полной воздушной мощности
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позиционера; тесты откликов на скачок в пяти опор�

ных точках (при ходе клапана 10, 30, 50, 70 и 90%) при

незначительном отклонении (макс.± 2%).

On�line�тесты (процесс активен). В данном слу�

чае могут проводиться только тесты, выполняемые

"поблизости" от текущего положения клапана: тест

утечки; диагностический тест отклика на скачок при

текущем положении клапана и при малых уровнях

импульса (макс.± 2%).

В ходе теста нулевой точки затвор клапана заходит

в седло и тем самым определяет текущее положение

нулевой точки. Изменения нулевой точки могут быть

связаны, например, с износом седла или затвора либо

возникновением загрязнения.

В ходе теста на утечку оба вспомогательных управ�

ляющих клапана на некоторое время закрываются,

при этом позиционер не может ни поднять, ни сбро�

сить давление на исполнительном механизме. Плав�

ное перемещение подвижной системы клапана вниз

(конструкция "пружина закрывает") или вверх (конст�

рукция "пружина открывает") свидетельствует о нали�

чии утечки в приводе (в штуцерах, из�за неплотности

мембраны и т.п.). Уровень утечки можно непосредст�

венно определить как отношение перемещения по�

движной системы клапана [%] на единицу времени [c].

Тесты времени открывания/закрывания при пол�

ной воздушной мощности позиционера (вспомога�

тельные управляющие клапаны постоянно открыты)

определяют четыре временных параметра:

• задержки начала открытия (время между мо�

ментом старта теста и началом перемещения подвиж�

ной системы клапана в направлении открытия);

• перемещения от положения клапана 0% до по�

ложения 100%;

• задержки начала закрытия (время между момен�

том старта теста и началом перемещения подвижной

системы клапана в направлении закрытия);

• закрытия от положения клапана 100% до 0%.

Ядром этих испытаний является тест отклика на

импульсный скачок (рис. 7) относительно некоторо�

го определенного положения подвижной системы

клапана. 

Этот тест характеризуется следующими особенно�

стями:

• в ходе производственного процесса тест произ�

водится  при незначительных (макс.± 2%) отклоне�

ниях от текущего значения, чтобы не вносить значи�

тельных помех в течение процесса;

• скачки воздействуют в обоих направлениях (по�

дача и сброс давления);

• с помощью постоянных, но незначительных им�

пульсов, воздействующих на вспомогательные управ�

ляющие клапаны позиционера, и возникающих при

этом небольших колебаний мощности в позиционере,

достигается приблизительно постоянная скорость из�

менения положения подвижной системы  клапана, ко�

торую можно легко проанализировать. Анализ дает два

параметра времени задержки tv (временной интервал

от начала скачка, в течение  которого нет изменения

положения подвижной системы клапана) и два пара�

метра времени отработки импульса ΔtL (время на 1%

изменения положения) для повышения и сброса давле�

ния (рис. 7). Обратное направление образуется, исходя

из самого движения вниз (52%�>50%�>52%, соответст�

венно, 48%�>50%�>48%) так, что значения времени за�

держки пропорциональны трению скольжения.

Стандартный анализ этого теста включает следую�

щие шаги:

• проведение опорных измерений (новое состоя�

ние) в виде off�line�теста;

• проведение повторных on� или off�line�тестов;

• заключительное сравнение временных парамет�

ров последующих тестов с данными опорных тестов,

исходя из откликов на импульсный скачок (линейная

интерполяция для пяти положений клапана);

• дополнительные возможности сравнения вре�

менных параметров, определяемых в повторных off�

line�тестах на закрытие/открытие клапана.

Этот стандартный анализ позволяет определить

изменения в важных параметрах регулирующих уст�

ройств.

На основе полученных опытных данных, напри�

мер, относительно минимального предварительного

поджатия  уплотнения штока клапана, можно в даль�

нейшем для каждого заключения выдать конкретные

рекомендации.

��>� 
На рис. 7 показаны измеренные отклики на им�

пульсный скачок для опорного off�line�теста (поло�

жение подвижной системы клапана 50%) и для опор�

ного on�line�теста (50%) с уменьшенным поджатием

регулируемого сальникового уплотнения. Бросается

в глаза тот факт, что значения времени задержки для

сброса и подачи давления понижены примерно на

75%, а значения времени отработки (исполнения)

сигнала практически не изменяются. Вследствие это�

го поджатие сальника примерно на 75% меньше, чем

в новом состоянии.

По результатам теста формируется обстоятельный

отчет о диагностике, который содержит оценку важ�
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нейших параметров исполнительного механизма, ре�

гулирующего органа и позиционера в форме заклю�

чений и рекомендаций. Конечно, большинство за�

ключений возможно только для текущего (повторно�

го теста), так как действует основной принцип срав�

нения повторного теста с тестом опорным. По опор�

ному тесту возможна также оценка состояния утечки

и нулевой точки.

*�����
Высокоэффективные программы диагностики

клапанов обеспечивают возможность визуального

представления их работы и технического состояния.

Существенное значение имеют, прежде всего, целе�

вые тесты раннего выявления неисправностей для

профилактического обслуживания оборудования.

В статье представлены средства диагностики, не

требующие оснащения производственной системы

дополнительными датчиками, основанные только на

использовании цифровых позиционеров, однако

обеспечивающие без привлечения экспертов широ�

кие возможности анализа состояния регулирующих

клапанов в форме заключений и рекомендаций.

Разумеется, не всегда удается на основе полученных

данных сделать однозначный вывод о причинах неис�

правности, например, по зависимости усилия закрыва�

ния клапана от величины трения судить о поджатии на�

бивки сальника. Но, по меньшей мере, всегда выявляют�

ся отклонения в технических параметрах системы, кото�

рые весьма полезны для решения вышеуказанных задач.

Современные средства диагностики систематизиру�

ют все результаты испытаний по дате и времени и на�

капливают их в соответствующих БД. В результате ста�

новятся заметны тенденции в изменениях технических

параметров. Вытекающая из этого задача автоматичес�

кого освидетельствования регулирующего клапана в

плане определения момента превентивного техобслу�

живания связана с указанием необходимых запчастей и

в настоящее время еще не представляется возможной.

При всей важности системной диагностики для

упреждающего профилактического обслуживания

производственного оборудования все�таки не следу�

ет упускать из виду то обстоятельство, что тщатель�

ный инженерный расчет и правильный выбор типа

регулирующего клапана всегда является лучшей га�

рантией экономии затрат.
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Общие характеристики цифровых позиционеров
SAMSON

1. Монтаж на прямоходные и поворотные исполни�
тельные механизмы.

2. При монтаже позиционера допускается любое его
положение.

3. Простое управление с помощью одной кнопки и
подсказок в меню обслуживания.

4. Жидкокристаллический дисплей поддерживает
функцию поворота изображе�
ния для удобства чтения дан�
ных при любом монтажном
положении позиционера.

5. Возможность конфигури�
рования позиционера  через се�
рийный интерфейс с ПК (при
наличии ПО TROVIC�VIEW).

6. Ввод в эксплуатацию с
помощью одного из четырех
способов инициализации.

7. Автоматический ввод в эксплуатацию выборочно
посредством четырех различных режимов  инициали�
зации.

8. Предварительно установлены базовые парамет�
ры. Ввод других параметров осуществляется только в
случае, когда они отличаются от стандартных базовых. 

9. Калиброванный датчик положения подвижной
системы клапана не имеет каких�либо механических
тяг или передач.

10. Посредством режима
инициализации "Sub"
(Substitution) позиционер может
устанавливаться на клапане без
остановки ТП.

11. Имеется энергонезависи�
мое хранение всех параметров в
памяти EEPROM.

12. Максимальное давление
на исполнительный механизм
регулируется.

13. Обеспечивается герметичность перекрытия про�
ходного сечения клапана.

14. Обеспечивается непрерывный контроль нуле�
вой точки.

15. Имеются две программируемые точки сигнали�
зации.

16. Самодиагностика, сигнализация неисправнос�
тей (через контакт  для сигнализации) или (в качестве
опции) аналоговый датчик положения.

17. Встроенная диагностика  EXPERT+ использует�
ся в регулирующих и отсечных клапанах с дополни�
тельным контролем частичного хода.
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