
1

КОНЦЕПЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
И ПРИКЛАДНЫХ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Часть 3

Сборник статей
по итогам 

Международной научно - практической конференции 
09 декабря 2017 г.

СТЕРЛИТАМАК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

2017



2

УДК 00(082)
ББК 65.26

КОНЦЕПЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ: Сборник статей по итогам Международной научно 
- практической конференции (Уфа, 09 декабря 2017). /в 6 ч. Ч.3 - 

Сборник статей составлен по итогам Международной научно - практической 
конференции «КОНЦЕПЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ», состоявшейся 09 декабря 2017 г. в г. Уфа.

Научное издание предназначено для докторов и кандидатов наук 
различных специальностей, преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, 
магистрантов, практикующих специалистов, студентов учебных заведений, а 
также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике с целью 
использования в научной работе и учебной деятельности.

Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей, за 
соблюдение законов об интеллектуальной собственности и за сам факт 
их публикации. Редакция и издательство не несут ответственности перед 
авторами и / или третьими лицами и / или организациями за возможный ущерб, 
вызванный публикацией статьи. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При 
использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.

При использовании и заимствовании материалов ссылка обязательна

Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке 
elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 1152 - 04 / 
2015K от 2 апреля 2015 г. 

 

© ООО «АМИ», 2017  
© Коллектив авторов, 2017

К 64    

 К 64

ISBN 978-5-906996-78-7
ISBN 978-5-906996-79-4 ч.3

Стерлитамак: АМИ, 2017. - 214 с.



3

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 

Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 

Алейникова Елена Владимировна, профессор 
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 

Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 

Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 

Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 

Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 

Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 

Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 

Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 

Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 

Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 

Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 

Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 

Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 

Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 

Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 

Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 

Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук 
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 

Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук 
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 

Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 

Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук  



4

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Александрова А.А. 
Магистрант 2 курса, ИрНИТУ 

г. Иркутск, РФ 
 

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ АТМОСФЕРНОЙ  
И ПОЧВЕННОЙ КОРРОЗИИ 

 
Аннотация 
Коррозия – это медленный процесс, который может длиться годами, постепенно 

разрушая оборудование. Защита трубопроводов от коррозии является важной задачей для 
промышленных предприятий. В данной статье были рассмотрены возможные методы 
защиты трубопроводов от атмосферной и почвенной коррозии.  

Ключевые слова 
Коррозия, трубопроводы, защита от коррозии 
В настоящее время на территории России эксплуатируется 350 тыс. км промысловых 

трубопроводов. Ежегодно на нефтепромысловых трубопроводах происходит около 50 - 70 
тыс. отказов. 90 % отказов являются следствием коррозионных повреждений. 

Примерно пятую часть атмосферы Земли составляет кислород — один из самых 
сильных окислителей. Кислород присутствует в растворенном виде в водах морей и суши. 
В воде или из - за ее паров железо начинает интенсивно соединяться с кислородом, образуя 
то, что мы в обиходе называем ржавчиной. Процесс разрушения металла в результате 
химических реакций называется коррозией. 

Коррозия по характеру своего распространения может быть относительно равномерной 
или же неравномерной, локализованной в каких - то конкретных местах. Трубопроводы в 
зависимости от того, как они уложены, могут подвергаться атмосферной или почвенной 
коррозии.  

Атмосферная коррозия связана в основном с влажностью воздуха и наличием в 
атмосфере, помимо кислорода, дополнительных агентов, которые могут сделать 
атмосферные осадки электролитом. Примером служат прибрежные морские участки, где 
изобилуют капли воды, насыщенные солями — хлоридами натрия и калия, сульфатами 
магния и натрия и др. Коррозия в таких местах идет гораздо быстрее, чем при удалении в 
глубь суши. В засушливой местности атмосферная коррозия гораздо слабее или даже 
может вовсе не наблюдаться.  

Следует учесть также, что в атмосферных осадках могут быть растворены серная и 
соляная кислоты как результат индустриальных выбросов в атмосферу. Эти вещества даже 
в небольшой концентрации ускоряют коррозию металлов.  

Образовавшийся на стальной поверхности слой ржавчины не защищает от воздействия 
атмосферных агентов, мало того, процесс идет более активно, в том числе и потому, что 
ржавчина гигроскопична, она задерживает в своей среде влагу, при этом, будучи 
проницаемой для кислорода и иных веществ. 

Чтобы защитить от атмосферной коррозии стальные трубы, можно выполнить их из 
сортов стали, устойчивых к подобного рода коррозии, однако себестоимость такого 
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трубопровода будет крайне высокой. Такая же проблема с другим способом защиты — 
покрытием слоем устойчивого к коррозии металла, например оцинковкой труб.  

Поэтому чаще всего надземные трубопроводы защищают различными лакокрасочными, 
стеклоэмалевыми покрытиями или покрытиями на основе консистентных смазок или 
полимерных материалов. Часто защитные материалы наносят на трубы еще на заводе, а на 
место сварки — уже в полевых условиях. При этом трубопровод тщательно очищается от 
любых загрязнений, в том числе от продуктов коррозии.  

Наиболее распространенными в настоящее время материалами являются мастичные 
комбинированные материалы, двухкомпонентные полиуретановые материалы для ручного 
нанесения, а также материалы в виде изолирующих лент. Мастики могут содержать 
ингибиторы коррозии. Также применяются фторэпоксидные лаки и полиэтиленовые 
пленки с ингибиторами коррозии.  

Если предусматривается подогрев транспортируемой нефти, а следовательно, требуется 
сохранить ее заданную температуру, трубопроводы покрывают термоизоляцией, которая в 
свою очередь имеет гидрозащиту от атмосферных осадков в виде тонкостенного 
пластикового или металлического чехла. Целостность такой защиты обеспечивает 
отсутствие коррозии, а ее нарушение может привести к локальному корродированию 
трубопровода.  

Трубопровод, погруженный во влажный грунт, оказывается в агрессивной среде, которая 
способствует развитию коррозии. Прежде всего, это связано с наличием воды, кислорода и 
различных веществ, растворяемых водой, что делает грунт средой, в которой проходят 
активные электрохимические реакции.  

В отличие от атмосферной коррозии, почвенная коррозия характеризуется крайней 
неоднородностью — слабо корродирующие участки могут соседствовать с участками, где 
коррозия идет крайне активно. Это связано с влажностью грунта, его пористостью, 
воздухопроницаемостью и наличию в нем тех или иных веществ.  

Наиболее радикальный и вместе с тем наиболее дорогой способ избавления от коррозии 
— это использование труб из нержавеющих сплавов или иных некорродирующих 
материалов. Однако такие сплавы дороги и применяются в ограниченном объеме. Можно 
также изменить окружающую среду трубопровода, например вместо погружения в грунт 
поместить его в особый бетонный короб или установить короб над ним. Старейшим и 
наиболее распространенным способом является нанесение на трубопровод 
гидроизолирующего покрытия.  

Для этих целей применяют всевозможные мастики, которыми покрывают очищенные от 
загрязнений трубы, а затем укутывают их специальными пленками. Трубы могут 
гидроизолироваться как на месте их укладки, так и на заводе, что предпочтительнее. В 
заводских условиях есть возможность покрыть трубы специальными эмалями или 
пластиком, что обеспечит защиту металла на долгие годы. В ряде случаев, например при 
укладке трубопроводов по дну акваторий, трубы покрываются бетонной рубашкой. В 
полевых условиях будет необходимо заизолировать только зону сварного стыка. 
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Рисунок 1. Принудительная катодная поляризация 

 
Еще один способ борьбы с коррозией трубопроводов — это электрохимическая защита. 

Она решает комплекс задач не только по борьбе с почвенной коррозией, но и с коррозией, 
вызванной блуждающими токами.  

Так называемая «протекторная» защита обеспечивается установкой вместе с 
трубопроводом в той же среде болванок из металла, обладающего более 
электроотрицательными свойствами, чем железо, например из магния. В результате 
взаимодействия в электропроводящей среде разрушаться начнет именно он, а коррозия на 
поверхности стальных труб значительно замедлится. Более электроотрицательный металл 
называется «протектором», и этот метод широко применяется для защиты корпуса морских 
судов и конструкций.  

Более интенсивным методом защиты трубопровода является принудительная катодная 
поляризация с применением внешних источников постоянного тока. Защищаемый 
трубопровод подключается в качестве катода к так называемой «станции катодной 
защиты» (рис 1.). В свою очередь в грунт погружаются анодные элементы, которые и будут 
подвергаться анодному растворению. Этот метод отличается высокой эффективностью и 
может применяться как постоянно, так и периодически.  

В свою очередь, трубопроводы могут сами оказаться в зонах, где распространены так 
называемые блуждающие токи, образующиеся в результате утечек от различных 
источников — в частности электропроводящих рельсов электротранспорта. Для 
противодействия этому процессу, который приводит к крайне интенсивной коррозии 
трубопроводов, весьма распространенному в индустриальных зонах, применяется 
электродренажная защита, которая призвана предупредить возникновение блуждающих 
токов, и защитить сам трубопровод от их воздействий. 

У всех методов защиты трубопроводов имеется большое количество достоинств: 
 увеличение уровня прочности труб 
 увеличение уровня устойчивости к влиянию агрессивной среды 
 продление срока службы трубопроводов самых разных типов 
 увеличение твердости поверхности труб и внутри и снаружи. 
Благодаря всем методам защиты удается обеспечить длительный эксплуатационный 

срок всех трубопроводов. Они дают им возможность прослужить не мене десятка лет. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 3D ПЕЧАТИ МЕТАЛЛАМИ 

 
 Применение 3D печати с использованием металла набирает все большую популярность. 

Это основано тем, что любой металлический материал, применяемый в процессе, несет в 
себе особую коллаборацию практических и эстетических параметров, которые 
удовлетворяют требованиям, предъявляемым к разным изделиям, будь то макеты, детали, 
ювелирные изделия или даже кухонные принадлежности.  

 Использование металлопечати имеет настолько важное значение, что эти технологии 
начинают внедрять в крупносерийное производство. Свойства и качества таких деталей не 
уступают, а в некоторых случаях даже догоняют детали, выпущенные стандартными 
заводскими способами. Классическое производство из металлов и пластмасс неэкономно 
— в авиапромышленности, к примеру, до 85 % материалов, которые были использованы, 
становятся отходами производства. Доля готовой продукции в таких отраслях составляет 20 
% от материала [1]. 

 При использовании 3D печати сокращаются расходы на электроэнергию, а отходы от 
такого производства минимальны. Помимо этого, изделия такого типа на 70 % легче, по 
сравнению с деталями, выпущенными традиционными методами (рис.1). В одной только 
авиапромышленности можно сэкономить миллионы долларов на топливе, уменьшив вес 
летательных аппаратов.  

 В домашних условия будет достаточно сложно напечатать изделия из чистого металла, 
так как обычные 3D принтеры не могут поддерживать достаточно высокие температуры, 
способные плавить металл. Для этого лучше использовать пластиковую ленту с частичками 
металла (Colorfabb Bronzefill, Bestfilament Bronze). 

 В таких филаментах содержится большое количество порошкообразного железа и 
пластика. Печатать такими лентами способен практически каждый домашний 3D принтер. 
Продукция, полученная из такой ленты, будет иметь вид и вес близкий к металлическим 



8

изделиям. Такие изделия со временем подвергаются коррозии, что делает их еще более 
похожими на металлические, но проржаветь целиком они не могут, из - за чего и 
повышается их долговечность.  

 

 
Рисунок 1 - Процесс печати 

 
 Многие промышленные отрасли уже используют 3D принтеры печатающие металлом, 

зачастую потребители даже не подозревают что для изготовления того или иного предмета 
были использованы 3D технологии. Особенно популярным примером являются 
ортодонтические конструкции (импланты, коронки, мосты, протезы), которые уже стали 
популярными у пациентов. Такие протезы изготавливают в кротчайшие сроки по 
индивидуальным эскизам, в точности повторяющими все особенности строения полости 
рта больного.  

 Большую потребность в 3D печати так же испытывает аэрокосмическая индустрия. В 
Италии создана первая в мире фабрика, использующая в своем производстве только 
металлические 3D принтеры (AeroSky - Print). Фабрика специализируется на производстве 
комплектующих для реактивных двигателей LEAP.  

 Автомобильная промышленность в свою очередь начинает использовать печать в 
изготовлении кузовов, отдельных деталей двигателя. Toyota, Mercedes - Benz уже всерьез 
рассматривают использование такой технологии в серийном производстве. 

 3D печать металлами открывает множество новых направлений в производстве, 
медицине, быту, но для того, чтобы в полной мере заменить хорошо известные методы: 
ковку, штамповку, фрезерную обработку, сварку, пройдет не один год и 3D - печати 
необходимо будет преодолеть ряд серьезных проблем. Одна из основных — высокая 
стоимость всего оборудования и расходных материалов, а также большие временные 
затраты на печпть крупных изделий. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается требования к резервному копированию. 

Исследованы различные типы резервного копирования. Рассмотрены различные схемы 
ротации носителей. Сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова: резервное копирование, типы резервного копирования, схемы 
ротации носителей, аутсорсинг безопасности, бэкап сайта по FTP, утилита Exiland Backup. 

 
Резервное копирование (на профессиональном жаргоне - «бэкап», от backup copy) – 

создание копии всей информации (как правило, внешней локализации) системы, в 
достаточном, незатратном для восстановления виде, в случае взлома или иного разрушения. 
Резервное дублирование – создание с аналогичными целями копии данных (документации, 
ПО, настроек). 

К резервному копированию - требования: 
• надёжное хранение (обеспечивается отказоустойчивым хранением, дублированием – 

как обеспечением отказоустойчивости); 
• комфортная эксплуатация (обеспечивается автоматизацией процессов копирования); 
• оперативное внедрение (обеспечивается простой установки, настройки, обучения и 

применения). 
Ключевые параметры копирования резервного – RPO, точка отката или момента, с 

которого восстанавливаются данные и RTO, время восстановления по копии оригинала. 
Резервное копирование бывает различного типа: 
• полное (full backup), всей системы, файлов (на выходные, например, не мешая работе 

компании); 
• дифференциальное (differential backup), каждый изменившийся файл копируется 

заново, что ускоряет восстановление (копии файлов по определенным моментам - в 
наличии); 

• инкрементальное (incremental backup), копирование лишь файлов, измененных 
последним полным (добавочным) копированием, хотя само копирование по времени 
оптимальное, восстановление – нет (восстанавливаются и все последующие 
«инкременты»); 
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• клонирование, копирование (раздела, носителя, всех файлов, папок) на другой 
носитель, в новый раздел; 

• создание образа, копии раздела (носителя); 
• копирование в реальном режиме, создание копии без перезагрузки, фоново. 
При копировании (если не одноразовое, ручное) происходит смена носителей – их 

ротация. Схем ротации – несколько: 
• простая ротация (циклическое использование набора носителей); 
• трехуровневая, иерархическая (еженедельное полное копирование, ежедневно 

инкрементное / дифференциальное, ежемесячное полное копирование); 
• класса «Ханойская башня» (еженедельное полное копирование, ежедневные 

инкрементальные или же дифференциальные копии) и др. 
Резервные копии размещаться могут на лентах, дисках, специальной машине ЛВС, FTP - 

сервере, в «облаках» [2, c.23]. 
Копии размещают так, чтобы до них не добрался вирус, например, на выделенном 

защищенном сервере, с ОС, с малой вероятностью заражения (возможно, это система 
суперновая или наоборот, суперстарая). Универсальной защиты нет – все хороши по 
определенному применению, назначению [3, c.27]. 

Резервное копирование принято отдавать на аутсорсинг безопасности, со всеми 
заботами, расходами, ответственностью оно «уходит» к нему. Если выполняется самой 
компанией, то поможет бэкап сайта по FTP, с использованием эффективной утилиты 
Exiland Backup, устанавливаемой на компьютер, по FTP копирующий базы (в частности, 
MySQL) по заданному расписанию, ночью, ежесуточно, например. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДВУХЭТАПНОГО ГРП 

 
Аннотация 
Актуальность данной работы заключается в том, что технология ГРП непрерывно 

развивается и является основным на сегодняшний день методом третичного воздействия на 
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пласт с целью повышения нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти. Целью данной 
работы является анализ перспективной технологии двухэтапного ГРП. В результате 
выявлено, что при 2 - этапном ГРП трещина может менять свою ориентацию в пласте до 90 
градусов, что может положительно сказаться на извлечении запасов, ранее не охваченных 
дренированием.  

Ключевые слова: 
гидроразрыв пласта, проппант, трещина ГРП, горное напряжение. 
Для того, чтобы обеспечить устойчивый рост добычи нефти необходимо вовлечение в 

разработку зон залежи, характеризующихся меньшей проницаемостью и 
сосредотачивающих в себе более половины извлекаемых запасов. Гидроразрыв пласта в 
настоящее время рассматривается не только как средство интенсификации добычи нефти, 
но и как возможный элемент разработки продуктивных пластов. В основе 
рассматриваемого способа лежит возможность прогнозировать распространение трещины 
ГРП относительно пластовых напряжений и в некоторой степени управлять процессом. 
Данный способ предельно прост и экономически выгоден. Основным фактором, 
влияющим на выбор направления распространения гидравлической трещины, является 
существующее поле пластовых напряжений. Напряженность в месте залегания делится на 
три неравных взаимноперпендикулярных вектора напряжения (рисунок 1). 

 

 
σv - вертикальное (геостатическое),  

σ1 - максимальное горизонтальное; σ2 - минимальное горизонтальное  
Рисунок 1 – Напряжения в месте залегания 

 
Процесс ГРП приводит к возмущению поля напряжений и приводит к следующим 

изменениям.  
1. Происходит повышение минимального напряжения, вызванное пороупругим 

эффектом. Поровое давление в области трещины ГРП повышается из - за фильтрации 
флюида. После прекращения закачки пороупругий эффект прекращается.  

2. Происходит повышение напряжения в связи с раскрытием трещины. Происходит в 
районе тех трещин, на входе которых происходит быстрое выпадение проппанта. Данный 
эффект сохраняется при смыкании трещины на проппанте.  

Многочисленные исследования доказали, что при определенных условиях ориентация 
повторной гидравлической трещины может отличаться до 90 градусов относительно 
первоначальной трещины. Наличие гидравлической трещины в пласте и приток к ней 
пластовых флюидов приводит изменению давления и образованию зоны дренирования в 
форме эллипса вокруг нее. В этой области максимальное горизонтальное напряжение 
снижается быстрее, чем минимальное горизонтальное напряжение. При достижении 
данных изменений определенных значений первоначальное вектор минимального 
горизонтального напряжения становится новым вектором максимального напряжения 
внутри области дренирования со сниженным давлением. Таким образом, можно 
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предположить, что во время повторного ГРП трещина будет развиваться перпендикулярно 
направлению первой трещины, а затем, дойдя до границ области дренирования сменит 
свою ориентацию на 90 градусов.  

 
Рисунок 1 – Изменение ориентации трещины повторного ГРП 

 
Таким образом, для того чтобы вовлечь в разработку остаточные недренируемые запасы 

нефти, необходимо определить области, где они сосредоточены. Затем, учитывая 
направления максимальных и минимальных напряжений, спрогнозировать развитие 
трещины гидроразрыва пласта.  

Данная гипотеза подтверждается данными о проведении повторных ГРП на объектах 
Повховского месторождения. 
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Аннотация 
В статье представлена методика выполнения научно - исследовательской работы по 

выявлению причин и последствий градостроительных проблем города Абакана с помощью 
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социологического опроса и натурных исследований. Приведена последовательность и 
результаты опроса горожан по оценке качества городской среды г. Абакана. 

Ключевые слова 
Городская среда, проблемы, причины, последствия, систематизация. 
 
Бóльшая часть человечества проживает в городах. Для комфортного проживания в 

городе важно, чтобы в нем формировалась благоприятная городская среда в процессе 
соответствующей градостроительной деятельности [1 - 3]. Сегодня в России городская 
среда является результатом деятельности множества субъектов: от рядовых горожан до 
организаций и органов муниципального управления. 

Комфортность городской среды заключается в наличии благоприятных условий и 
возможности:  

1. проживания в уютном и безопасном месте – квартире или жилом доме; 
2. быстром и безопасном перемещении к месту учебы и работы; 
3. отдыха детей и взрослых (парки, детские и спортивные площадки и др.). 
В связи с этим вопрос выявления градостроительных проблем города Абакана можно 

считать актуальным. 
Целью нашего исследования является выявление и систематизация градостроительных 

проблем г. Абакана, их причин и последствий. 
Задачи исследования: 
1. Разработка анкеты для выявления перечня градостроительных проблем г. Абакана. 
2. Проведение социологического опроса горожан по разработанной анкете.  
3. Проведение систематизированного анализа анкет с получение статистических 

данных. 
4. Систематизация результатов социологического опроса для выявления причин и 

последствий градостроительных проблем. 
Объект исследования – городская среда г. Абакана. 
Предмет исследования – неблагоприятные условия городской среды города Абакана. 
Методы исследования – социологическое анкетирование, натурное обследование, 

статистический анализ. 
Опишем кратко ход и результаты выполненных исследовательских работ. 
Составление анкеты. Анкета для социологического опроса разработана в следующей 

последовательности: 
Шаг 1. Установка целей и сроков проведения исследования. 
Шаг 2. Определение содержания тех вопросов, которые помогут достичь поставленных 

целей исследования. 
Шаг 3. Выбор формата и содержания вопросов. 
Шаг 4. Предварительная апробация анкет. 
Шаг 6. Доработка анкеты исходя из проведенного тестирования.  
Для разработки анкеты за основу принята необходимость определения мнения горожан о 

следующем:  
1. Оценка качества градостроительной инфраструктуры. 
2. Оценка наиболее важных аспектов городской жизни таких как: отношение к 

автомобильным пробкам, к качеству работы городского и пригородного общественного 
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транспорта, состоянию автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, качеству 
освещению и ливневой канализации, благоустройству улиц и дорог и др. 

3. Определению первоочередных мероприятий по улучшению жизни в городе. 
Проведение социологического опроса. В социологическим опросе участвовало 483 

респондента, среди которых были: 
а) студенты, преподаватели и сотрудники ХГУ им. Н.Ф. Катанова; 
б) горожане разных возрастов, с которыми беседовали анкетёры на улицах, на окраинах, 

автобусных остановках и др. общественных местах города.  
Сроки проведения опроса: 02 октября 2017. – 22.10.2017 г. 
Анализ анкет социологического опроса. Анализ анкет социологического опроса 

проводился в следующей последовательности: 
Шаг 1. Подсчет количества ответов на каждый из вопросов анкеты. 
Шаг 2. Внесение полученных первичных данных в таблицу. 
Шаг 3. Анализ результатов таблиц с последующим таблично - графическим 

представлением. 
Первый пункт опроса выявлял возраст опрашиваемых жителей города Абакана (табл. 1):  

 
Таблица 1 – Число респондентов, участвовавших в опросе 

Возраст участников опроса, лет До 20 
лет 

21 – 30 
лет 

31 – 45 
лет 

46 – 
60 лет 

Старше  
60 лет 

Всего, 
чел 

Количество респондентов, 
участвовавших в опросе, чел 94 174 122 55 38 483 

Процент респондентов,  
участвовавших в опросе, %  19,46 36,02 25,26 11,39 7,87 100 

 
Во втором пункте жителям города Абакана предлагалось выразить свое субъективное 

мнение, оценив качество градостроительной инфраструктуры следующими оценками: 
«благополучная», «нормальная», «удовлетворительная», «кризисная», «катастрофическая» 
и «затрудняюсь ответить» (табл. 2): 
 

Таблица 2 – Оценка респондентами качества 
 городской инфраструктуры 

Оценки качества 
городской 

инфраструктуры 

Возраст респондентов 

до 20 лет 21 - 30 
лет 

31 - 45 
лет 

46 - 60 
лет 

свыше  
60 лет Всего 

чел
.  %  чел

.  %  чел
.  %  чел

.  %  чел
.  %  че

л  %  

Благополучная 9 9,57 19 
10,9

2 13 
10,6

6 3 5,45 1 2,63 45 9,32 

Нормальная  31 
32,9

8 53 
30,4

6 31 
25,4

1 14 
25,4

5 17 
44,7

4 
14
6 

30,2
3 

Удовлетворитель
ная  43 

45,7
4 85 

48,8
5 61 

50,0
0 32 

58,1
8 14 

36,8
4 

23
5 

48,6
5 

Кризисная  5 5,32 8 4,60 9 7,38 3 5,45 4 
10,5

3 29 6,00 
Катастрофическа
я  1 1,06 6 3,45 7 5,74 3 5,45 2 5,26 19 3,94 
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Затрудняюсь 
ответить 5 5,32 3 1,72 1 0,82 0 0 0 0 9 1,86 

Итого 94 100 
17
4 100 

12
2 100 55 100 38 100 

48
3 100 

 
В целом респонденты выставили большинством голосов (48,65 % ) качеству городской 

инфраструктуры г. Абакана оценку «удовлетворительно». Такая же оценка была 
выставлена респондентами в возрасте «до 20 лет», «21 - 30 лет», «31 - 45 лет» и «46 - 60 
лет». Респонденты в возрасте свыше 60 лет посчитали, что качество городской 
инфраструктуры можно поставить оценку «нормальная». 

В следующем вопросе респондентам было предложено оценить качество городской 
среды по пятибалльной шкале: «отлично» – 5, «хорошо» – 4, «средне» – 3, «плохо» – 2 и 
«очень плохо» – 1 (табл. 3): 

 
Таблица 3 – Оценка респондентами основных сторон городской жизни 

№ Основные стороны 
городской жизни 

Общая 
оценка 

Средняя оценка респондентов 
возрастом, балл 

до 20 
лет 

21 - 
30 
лет 

31 - 
45 
лет 

46 - 60 
лет 

свыше 
60 

1 Пропускная способность 
улично - дорожной сети  3,28 3,46 3,29 3,01 3,12 3,52 

2 Работа городского 
транспорта 3,82 4,34 3,77 3,34 3,28 4,37 

3 Работа пригородного 
общественного транспорта 3,25 2,32 3,68 3,61 3,38 3,26 

4 Состояние автомобильных 
дорог 2,8 3,71 3,19 2,01 2,06 3,03 

5 Состояние пешеходных 
дорожек и тротуаров 3,26 3,43 3,1 3,11 2,73 3,93 

6 Освещение улиц 3,49 3,03 4,12 3,36 2,79 4,15 
7 Экологическая обстановка 2,93 2,97 2,66 2,91 2,34 3,77 
8 Ливневая канализация 2,18 2,87 1,87 1,81 2,01 2,34 

9 Благоустройство дворовых 
территорий 3,02 2,11 3,49 3,88 3,59 2,03 

10 Благоустройство улиц 3,4 3,93 3,81 2,36 3,36 3,54 

11 

Обеспечение 
общественными местами для 
отдыха (парки, скверы, 
аллеи, скамейки, пляжи и 
др.) 

3,75 4,03 3,75 3,71 3,03 4,23 

12 
Наличие общественных мест 
для занятий физкультурой и 
спортом 

3,5 2,82 3,79 3,69 3,25 3,95 

13 Число опрошенных 
респондентов 483 94 174 122 55 38 
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В целом респонденты выставили средние оценки в пределах от 2,18 (наихудшая оценка – 
«Ливневая канализация») до 3,82 (наилучшая оценка – «Работа городского транспорта»).  

В последнем вопросе анкеты респондентам было предложено выбрать из перечня 
возможных градостроительных мероприятий те пункты, которые горожане считают 
необходимо выполнить в первую очередь (табл. 4): 

 
Таблица 4 – Отношение горожан к последовательности выполнения  

градостроительных мероприятий 

№ Градостроительные мероприятия 

Количество 
граждан, 

поддержавших 
градостроительное 

мероприятие 

Место очередности 
выполнения 

градостроительного 
мероприятия 

1 Санитарная очистка города 190 3 

2 
Улучшение состояния 
коммунальной и 
инженерной инфраструктуры 

87 5 

3 Ремонт дорог и тротуаров 215 2 

4 Благоустройство и озеленение 
города 93 4 

5 Улучшение работы общественного 
транспорта 63 6 

6 Устройство ливневой канализации 291 1 
 
Систематизация причин и последствий градостроительных проблем. Объединяя 

данные социологического опроса и собственных наблюдений, были составлены таблицы, в 
которых приведены причины и последствия исследуемых градостроительных проблем г. 
Абакана. Приведем одну из таких таблиц (табл. 6). 
 

Таблица 6 – Неудовлетворительное состояние 
 общегородской водоотводной системы (ливневой канализации) 

Причины Последствия 
1. Присутствие в ливневых стоках листьев, 
мусора, песка, щебня и т.д.; 
2. Низкая пропускная способность 
ливнеприёмников, решеток и др.; 
3. Ливневые сети, дождеприемники и 
колодцы не очищаются и не промываются; 
4. Устаревшие узлы, конструкции и 
системы ливневой канализации; 
5. Отсутствие ливнеприёмников в местах с 
низкими отметками; 
6. Неправильный проект или 
некачественное выполнение работ по 
укладке асфальта без организации уклона 
под отвод возможных водных потоки; 
7. Отсутствие водосточной системы на 
крыше зданий; 

1. Затопление определенных участков 
городских территорий, городских улиц 
и дорог, пешеходных дорожек и 
тротуаров; 
2. Затруднительный проезд 
автомобилей по городским улицам; 
3. Разрушения (размывы) асфальтовых 
и грунтовых покрытий, грунтовой 
подушки в основании автомобильных 
дорог, пешеходных дорожек и 
тротуаров; 
4. Разрушение бетонной отмостки 
зданий; 
5. Снижение несущей способности и 
фундаментов и грунтов в основании 
фундаментов; 
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8. Отсутствие и(или)засорение сточных 
канав в частном секторе. 

6. Размыв газонов в местах 
интенсивного воздействия водных 
потоков; 
7. Снижение степени комфортности 
проживания населения. 

 
Заключение. Проанализировав данные, полученные в ходе социологического опроса и 

натурного обследования города Абакана можно сделать следующие выводы: 
1. Качество городской среды жителями города Абакана оценивается как 

удовлетворительное.  
2. Наиболее актуальными проблемами горожане назвали некачественную работу 

ливневой канализации и состояние автомобильных дорог. 
3. Жители города Абакана считают первоочередными организацию и выполнению 

работ по ремонту ливневую канализацию, дорог и тротуаров.  
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЗАВОДНЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ 

 
Аннотация 
Актуальность работы связана с необходимостью точного контроля процесса заводнения 

нефтяных пластов для повышения эффективности разработки месторождения за счет 
увеличения выработки запасов нефти. 

Целью данной работы является анализ методов контроля за процессом заводнения 
продуктивных пластов.  

В результате выявлены и описаны наиболее перспективные способы контроля 
заводнения, такие как метод потенциалов собственной поляризации и низкочастотный 
широкополосный акустический метод. 



18

Ключевые слова: 
заводнение пластов, разработка нефтяных месторождений, поляризация пород, 

низкочастотный широкополосный акустический метод. 
На поздних стадиях выработки залежи в процессе заводнения нефти пресной водой 

становится практически невозможно различить нефтегазоносные и водонасыщенные 
пласты по величине электрического сопротивления. Для необсаженных скважин наиболее 
точным способом определения обводненных пресной водой коллекторов является метод 
потенциалов собственной поляризации (ПС) пород. При обводнении пласта по кровле 
наблюдается смещение кривой глин в левую область против относительно покрывающих 
пород (рисунок 1). При обводнении подошвы пласта – линия глин кривой против 
покрывающих глин смещается вправо, а в случае обводнения пласта по всей его толще 
наблюдается общее снижение амплитуды (рисунок 1в). 

 

 
1 – нефтеносный песчаник, 2 – обводненный песчаник,  

3 – глина, 4 – кривые СП при отсутствии обводненности пласта 
Рисунок 1. Определение обводненных пластов методом потенциалов 

 
При выделении обводненных интервалов и пластов в необсаженных скважинах 

эффективным является низкочастотный широкополосный акустический метод – НШАМ. 
Если обсаженная скважина характеризуется достаточно хорошим сцеплением цемента с 
породой, данный метод также будет являться эффективным (рисунок 2). 

 

 
1 – глина, 2 – алевролит, 3 – нефтеносный песчаник,  

4 – обводненный нефтеносный песчаник, 5 – водоносный песчаник. 
Рисунок 2. Определение характера насыщения широкополосным акустическим методом 

на примере пласта АВ1 Самотлорского месторождения 
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Контролировать состояние обводненности пластов в процессе разработки позволяет 
также способ, основанный на радиогеохимическом эффекте. При заводнении в передней 
части фронта вытеснения наблюдаются крайне высокие концентрации радия и продуктов 
его распада. Данная особенность называется радиогеохимическим эффектом. Таким 
образом, аномальное повышение естественной радиоактивности обводненной части пласта 
происходит в результате отложений радиоактивных солей фронта вытеснения на 
поверхности цементного камня. Чтобы установить обводненный интервал необходимо 
провести измерения интенсивности естественной радиоактивности до начала обводнения и 
контролировать этот показатель в процессе разработки. При аномальном возрастании 
естественной радиоактивности части пласта можно судить о его возможном обводнении. 
Гамма - активность нефтеносной части при этом остается неизменной.  

Радиогеохимический эффект наблюдается в скважинах при вытеснении водой любой 
степени минерализации. Он фиксируется при превышении естественной радиоактивности 
10 - процентного порога интенсивности гамма поля. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСЧЕТА КРИВИЗНЫ ИЗОГНУТОЙ ОСИ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ЭЛЕМЕНТА БЕЗ ТРЕЩИН 
 

Аннотация 
В статье представлен алгоритм для определения кривизны изогнутой оси изгибаемого 

железобетонного элемента при отсутствии трещин. 
Ключевые слова 
Алгоритм, напряженно - деформированное состояние, изгибаемые элементы, 

железобетонные конструкции, кривизна изогнутой оси, деформации. 



20

На различных этапах своего существования (изготовления, транспортировки, монтажа, 
эксплуатации) элементы железобетонных конструкций испытывают разные стадии 
напряженно - деформированного состояния (НДС). При расчете изгибаемых 
железобетонных элементов по деформациям выбор методики определения кривизны 
изогнутой оси элемента зависит от того, какую стадию НДС испытывает расчетное сечение 
элемента. 

Согласно СП 63.13330.2012 [1] расчету изгибаемых элементов по деформациям 
предшествуют следующие этапы [2, 3]: 

1. Определение геометрических характеристик приведенного сечения элемента 
(рисунок 1). 

2. Проверка по образованию и, при необходимости, по раскрытию трещин [4, 5]. 
3. Анализ напряженно - деформированного состояния [4] и выбор методики расчета 

кривизны изогнутой оси элемента. 
4. Расчет кривизны изогнутой оси элемента. 
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Рисунок 1. Приведенное сечение железобетонного элемента 

 
Если в результате проверки по образованию трещин установлено, что в растянутой зоне 

элемента образуются трещины, то элемент испытывает вторую стадию НДС, и кривизна 
изогнутой оси элемента определяется в соответствии с алгоритмом, представленным в [3]. 

Если проверка по образованию трещин показывает отсутствие трещин, то элемент 
испытывает первую стадию НДС – стадию упругой работы. В этом случае полная кривизна 
изогнутой оси элемента определяется по формуле [1]: 
         

 
     

 
    , 

где       – кривизна от непродолжительного действия кратковременных нагрузок; 

       – кривизна от продолжительного действия постоянных и временных длительных 
нагрузок. 
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Для расчета соответствующих значений кривизны       на основании [1] нами разработан 
следующий алгоритм: 

Алгоритм определения кривизны изогнутой оси изгибаемого железобетонного элемента 
на участках без трещин 

 

 
 

где    – значение начального модуля упругости бетона; 
    – модуль упругости арматуры; 
       – коэффициент ползучести бетона; 
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 α – коэффициент приведения арматуры к бетону с учетом длительности действия 
нагрузки; 

        – статический момент приведенного сечения относительно оси «t» (рисунок 1), 
проходящей через наиболее растянутую границу сечения; 

    – момент инерции растянутой продольной арматуры относительно оси «y» (рисунок 
1), проходящей через центр тяжести приведенного сечения; 

     – момент инерции сжатой арматуры относительно оси «y»; 
      – момент инерции бетона в приведенном поперечном сечении относительно оси 

«y»; 
      – момент инерции приведенного поперечного сечения относительно оси «y»; 
 D – изгибная жесткость элемента.  
 Поскольку при расчете железобетонных элементов по деформациям определение 

кривизны изогнутой оси элемента является наиболее трудоемкой задачей, использование 
алгоритмов расчета позволяет оптимизировать процесс проектирования. Кроме того, 
применение алгоритмов в учебном процессе позволяет выработать у студентов, 
обучающихся по направлению подготовки «Строительство», навыки системного подхода к 
решению подобных профессиональных задач. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ  
ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ МЕХАНО - ФИЗИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

 
Аннотация 
Представлена металлофизическая концепция для расчетного определения стойкости 

металлических материалов к износу при высокоскоростных капельных соударениях. В 
качестве критерия сравнительной износостойкости материалов рассмотрена критическая 
сдвиговая деформация. На основе экспериментальных данных стендовых эрозионных 
испытаний выполнен оценочный расчет по предложенной методике для образцов 
аустенитной стали.  

Ключевые слова: 
Металлические материалы, критическая деформация, теория дислокаций, каплеударная 

эрозия 
 
В пластичных конструкционных материалах, к которым относятся прежде всего металлы 

и металлические сплавы, пластичность и разрушение полностью определяется поведением 
носителей энергии деформации – дислокаций. Разрушению металлических материалов 
всегда предшествует существенная пластическая деформация. Когда ресурс 
субструктурных элементов  дислокаций  по переносу и распределению энергии 
деформации исчерпан и они теряют свою подвижность, стадия пластической деформации 
прекращается, достигая своего критического значения, и начинается стадия разрушения с 
зарождением трещин и последующим их распространением. На этом общеизвестном 
положении физики прочности в настоящем докладе развит аналитический подход по 
количественному определению момента начала поверхностного износа при циклическом 
механо - физическом нагружении. На практике такой вид воздействия реализуется, 
например, при каплеударной эрозии. 

В металлофизике достаточно глубоко проработан вопрос о скоростных зависимостях 
деформации от поведения дислокаций, построены карты механизмов деформации 
различных металлов, металлических сплавов и соединений (см., например, [1 - 3]). Так 
скорость сдвиговой деформации в общем случае определяется как: 

=  (1) 
где  плотность дислокаций, м2; b  вектор Бюргерса, м; VD – скорость перемещения 

дислокаций, м / с. 
При низкотемпературной пластичности перемещение дислокаций происходит путем 

скольжения (даже при образовании двойников, только в этом случае кооперировано 
скользят частичные дислокации). Поэтому в дальнейшем под способом перемещения 
дислокаций будем понимать только консервативный способ движения  скольжение. 

Величина плотности дислокаций полностью определяется приложенным напряжением 


= (2) 
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где  константа, близкая к единице, G  модуль сдвига, а скорость скольжения VD 
выражается через силу F =  b, действующую на единицу длины дислокации, и 
подвижность дислокаций М : 

VD = М F (3) 
Таким образом, значение скорости сдвиговой деформации  полностью определяется 

величиной подвижности дислокаций М. Подвижность, в свою очередь, зависит от строения 
сплава и способа торможения дислокаций. При низкотемпературной деформации 
торможение может вызываться наличием отдельных препятствий (частиц), 
существующими дислокационными конфигурациями (лесом, сетками, скоплениями) или 
растворенными в решетке атомами (сопротивление решетки). Для каждого из этих случаев 
определены выражения для подвижности М, а, следовательно, и для  [1, с. 26 - 30].  

По определению величина может быть представлена в дифференциальной или 
разностной форме:  

= =  . 
При циклическом нагружении (в том числе и при каплеударной эрозии) последнее 

выражение может быть записано в виде: 
=  , (4) 

где N  количество циклов нагружения и суммирование величин деформаций 
каждого i–того цикла проводится от 1 до N;  время одного цикла нагружения (при 
каплеударной эрозии  удара капли). 

Если в последнем выражении N соответствует началу износа (т.е. началу потери массы), 
то в числителе выражения (4) стоит критическая деформация, накопленная к моменту 
начала разрушения: 

= кр / () , откуда кр =  Nкр t (5) 
Таким образом, величина критической пластической деформации кр определяется из 

выражения (5) на основе аналитических зависимостей металлофизики для и на основе 
экспериментальных данных Nкр и t. Поэтому р может служить критерием 
износостойкости для сравнения эрозионной устойчивости металлических материалов. 

Воспользовавшись экспериментальными данными стендовых эрозионных испытаний, 
полученных как на массивных образцах, так и на образцах с покрытиями [4 - 9], вычислим 
величину кр для каплеударного износа образцов из стали 08Х18Н10Т при параметрах 
соударения: скорость полета водяной капли V0=250м / с, радиус капли R0=0,5 мм. Начало 
эрозионного износа образца, выраженное в ударах капель, попавших в одну точку образца 
(то есть в циклах нагружения), в этом случае составляет Nкр = 3511.  
Время единичного цикла нагружения t рассчитывается как время контакта капли с 

поверхностью образца от момента касания до момента разрушения капли. Между этими 
двумя моментами дальняя от поверхности образца точка капли проходит путь длиной 2R0 
со скоростью V0. То есть: 

t = 2R0 / V0 , (6) 
Для используемых исходных данных R0 и V0 получаем t = 4  10 с. 
Напряжение  возникающее на поверхности образца при ударе, может быть 

определено по теории Эванса как максимальная контактная нагрузка, равномерно 
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распределенная по площади контакта [10, с. 303 - 331]; в этом случае вычисляется как 
эквивалент кинетической энергии капли: 

 = 0,5  (7) 
где  – плотность жидкости, образующей каплю (для водяной капли ρ0 = 1000 кг / м3). 

Для используемых нами значений R0 и V0 расчет дает:  =31,25 МПа при t =  с. 
В наиболее универсальной форме выражение (5) для расчета критической деформации 

кр запишется следующим образом [1, с. 28]:  

kp
kT

F

kp Nte
s

















 






1

0  , (8) 

где k  постоянная Больцмана; F – общая свободная энергия (энергия активации), 
необходимая для того, чтобы преодолеть препятствие без приложения внешнего 
напряжения - напряжение течения твердого тела при Т=0К; температура в экспериментах 
составляла Т=(300…350)К. При расчетах для каждого случая структуры сплава должен 
быть использован свой набор значений F и  в зависимости от механизма торможения 
дислокаций.  

В предположении для стали 08Х18Н10Т дислокационного механизма, когда торможение 
дислокаций осуществляется самими дислокациями (лесом, сеткой, клубковыми или 
плоскими скоплениями): F = 0, = G 5. В этом случае расчет 
величины  для каплеударной эрозии по выражению (8) на основе экспериментальных 
данных: V0=250м / с; R0=0,5 мм; Nкр = 3511; s =31,25 МПа;  =  с; G = 81 ГПа; b = 
2,58 10 м; = 1,13; Т = 300К; даёт следующий результат: кр = 0,664 . 

То есть критическая сдвиговая деформация образцов стали 08Х18Н10Т в местах 
наиболее интенсивного эрозионного воздействия перед началом процесса разрушения 
(изнашивания) по расчету составила 66,4 % . Для более реальной оценки этой величины 
можно её сравнить с относительным растяжением  которое для этой стали составляет 
40…50 % [11, с. 51]. Величина  определяется при простом одноосном растяжении, при 
котором главные компоненты деформации составляют 2 = 0, 3 = 0, то есть  
Для этого же случая одноосного растяжения сдвиговая деформация выражается через 
главные компоненты деформации как:  

 =  =  =  =1,732  45 % = 77,9 %  
Это вполне соизмеримо с результатами нашего расчета. В переводе на более 

употребительный язык макроскопических механических свойств полученное значение кр = 
66,4 % эквивалентно относительному удлинению при одноосном растяжении  =38,3 % , 
что очень близко к реальным справочным данным. 

Учитывая ясный физический смысл величины критической сдвиговой деформации кр и 
удовлетворительные результаты расчета, кр может быть рекомендована для более широкой 
экспериментальной проверки в качестве критерия эрозионной стойкости пластичных 
металлических материалов, а также покрытий и слоев. 

Результаты получены в рамках выполнения гранта РФФИ №15 - 08 - 06181. 
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МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТНОЙ ПОДВИЖНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

С ПОМОЩЬЮ ДАННЫХ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
 

Аннотация 
Актуальность. Развитие техники, информации, связи, бюджета свободного времени и 

реальных доходов населения, культурно - бытовых и общественных запросов отдельных 
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людей, концентрации их места жительства и сфер приложения труда, роста городов и их 
территорий привело к росту транспортной подвижности. 

Цель. Выявление наиболее перспективных и инновационных методов изучения 
транспортной подвижности населения. 

Метод. Анализ существующих методов изучения транспортной подвижности населения. 
Результат. Мониторинг транспортной подвижности населения с помощью данных 

сотовой связи одно из новых направлений оценки транспортного спроса. 
Выводы. Операторы сотовой связи владеют огромным архивом статистического 

материала о своих абонентах. Если рассматривать эти данные с точки зрения изучения 
транспортной подвижности населения, можно получить ясную и оперативную картину 
распределения передвижения населения по городу. 

Ключевые слова: подвижность населения, транспортный спрос, методы оценки 
транспортной подвижности, информационные технологии, мобильная связь. 

В современном мире развитая инфраструктура города приводит к необходимости 
постоянных передвижений населения: от дома до места работы или учебы, культурно - 
бытовые и просветительные потребности, отдых и развлечения. Для эффективной работы 
улично - дорожной сети, городского пассажирского транспорта и транспортной 
инфраструктуры в целом необходимы данные о подвижности населения по различным 
целям. 

С каждым годом транспортная подвижность населения растет. Это связано не только 
вследствие увеличения числа жителей, но вследствие развития техники, информации, 
связи, бюджета свободного времени и реальных доходов населения, культурно - бытовых и 
общественных запросов отдельных людей, концентрации их места жительства и сфер 
приложения труда, роста городов и их территорий, расширения возможностей отдыха и 
тяги жителей к общению. Рост подвижности населения происходит преимущественно за 
счет социальных, а не демографических факторов. 

Перемещения населения можно представить в виде суммы передвижений 
(корреспонденций). Передвижением называют перемещение людей от двери пункта 
отправления до двери пункта назначения. Передвижения могут быть простыми, сложными 
пешеходными, транспортными и составлять цепочки передвижений. 

Интенсивность передвижений количественно выражают показателем, который носит 
название подвижности населения. 

Различают понятия потенциальной, реализуемой, абсолютной, общей, пешеходной, 
транспортной подвижности, подвижности на автомобильном транспорте, учетной 
транспортной подвижности [10]. 

Для получения информации о потребности в перевозках применяют 3 группы методов: 
1. Отчетно - статистические методы. Основаны на использовании данных действующей 

системы учета и отчетности по перевозке. Эти методы являются основными при 
обследовании, проводимом на междугородних и международных маршрутах. В городах 
эти методы дают информацию об общем объеме перевозок пассажиров. 

2. Экспериментальные методы. Основаны на обследованиях, проводимым по 
разработанным программам, методикам и правилам. Эти методы являются основными для 
обследования внутригородских и пригородных маршрутов. 
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3. Расчетно - аналитические методы. Основаны на использовании модели 
пассажирообразования и пассажиропоглощения для прогноза показателей, 
характеризующих потребность в перевозках. Эти методы не обеспечивают точности 
информации и применяются для уточнения и корректировки данных, полученных при 
других обследованиях [5]. 

Еще одним возможным способом получения данных о подвижности населения служат 
геоинформационные системы. 

 Геоинформационная система (geographical information system, устоявшаяся английская 
аббревиатура GIS) — автоматизированная информационная система, предназначенная для 
сбора, хранения, обработки, доступа, отображение и распространение пространственно 
временных данных, основой интеграции которых служит географическая информация. 

Многообразие видов транспорта требует наличие различных подходов при создании 
ГИС для конкретных видов транспорта.  

Для автомобильного транспорта это - прежде всего, решение информационных задач для 
анализа и планирования развития транспортных коммуникаций: 

 - планирование (совместный анализ транспортной нагрузки и состояния дорожного 
полотна); 

 - проектирование (выбор оптимальных коридоров для строительства новых трасс); 
 - анализ строительства (отображение состояния строительных проектов и определение 

приоритетов); 
 - анализ эксплуатации (анализ различных стратегий проведения ремонтных работ и 

распределение средств, совместное отображение и анализ карт и строительных чертежей из 
САПР); 

 - мониторинг за движением и сбор статистики по функционированию транспортно - 
дорожной сети. 

Для городского пассажирского транспорта это - планирование и анализ маршрутной 
сети, диспетчеризация, слежение за подвижным составом, увязка расписаний с другими 
видами транспорта, описи оборудования на остановках и конечных пунктах, поддержка 
эксплуатации систем энергоснабжения, сигнализации и связи, составление и анализ отчетов 
по дорожно - транспортным происшествиям, демографический анализ, анализ 
пассажиропотоков и совершенствование маршрутной сети [2]. 

Мониторинг транспортной подвижности населения с помощью данных сотовой связи 
одно из новых направлений оценки транспортного спроса. 

Операторы сотовой связи владеют огромным архивом статистического материала о 
своих абонентах. Если рассматривать эти данные с точки зрения изучения транспортной 
подвижности населения, можно получить ясную и оперативную картину распределения 
передвижения населения по городу в течении всего дня[8]. 

Операторы сотовой связи всегда имели доступ к информации о передвижениях своих 
пользователей, но на протяжении многих лет они использовали эти данные только для 
своих нужд — например, для планирования развертывания сетей или для маркетинга[3]. 

Компания «МегаФон» в партнерстве с компанией «Thomson Reuters» впервые 
представила результаты исследования на основе сервиса геопространственной аналитики, 
который основан на данных о загрузке сетевых элементов оператора мобильной связи. 
Проект Thomson Reuters и «МегаФона» по анализу пространственной нагрузки на 
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городскую среду призван помочь городским властям, предпринимателям и рядовым 
горожанам эффективно планировать городскую инфраструктуру и развитие транспортной 
системы, а также оптимизировать городские процессы за счет информационного обмена. 

Исследование городской транспортной ситуации было организовано компаний 
«Thomson Reuters» в сотрудничестве с компанией «МегаФон» в августе 2013 года, а его 
итоги представлены общественности во время Московского урбанистического форума (5 - 
7 декабря 2013 г) [6,7].  

Например, основные инструменты для отслеживания транспортной ситуации в Москве, 
которые применялись до сих пор — это данные с дорогостоящих транспортных камер и 
данные навигаторов. Инновационный подход «Thomson Reuters» и «МегаФона» позволил 
получить богатый материал для социологических исследований и создать систему 
быстрого реагирования на изменения транспортной ситуации при радикальном 
сокращении расходов на создание инфраструктуры мониторинга [4]. 

В г. Красноярске для решения задач по изучению транспортного спроса с помощью 
данных сотовых операторов создан специализированный исследовательский коллектив, 
включающий специалистов в сфере транспорта, обладающих высокой квалификацией в 
области информатики, программного обеспечения и математики. На факультете транспорта 
Политехнического института Сибирского федерального университета (ПИ СФУ) создана 
лаборатория транспортного моделирования. По данному научному направлению работают 
аспиранты кафедры «Транспорт» ПИ СФУ [1]. 

В составе опций всех основных операторов сотовой связи уже имеются 
специализированные функции по определению местоположения абонентов.  

Эта услуга помогает определять, где находятся абоненты - друзья по данным о 
местоположении их телефонов в сетях «МТС», «Мегафон», «Билайн». Услуга «Локатор» 
работает на любом мобильном телефоне и не требует специальной настройки. 
Местоположение их телефонов в сетях «МТС», «Мегафон», «Билайн» определяется при 
регистрации в сети и не требует наличия GPRS - соединения. Пользоваться услугой можно 
с помощью SMS - команд, через веб - сайт или мобильное приложение. Чтобы определять 
местоположение вашего друга – абонента «МТС», 

«Мегафон» или «Билайн», вам надо сначала добавить его в ваш список друзей и 
получить его разрешение на определение местоположения, а затем обратиться к 
поисковому сервису услуги «Локатор». В поисковом сервисе услуги предусмотрено 
ведение протокола, содержание которого и режим (интервал) контроля задаются 
посредством интерфейса, а именно: дата запроса, дата местоположения, имя абонента, 
статус запроса, местоположение и пр. Данная услуга платная. 

В составе услуги «Локатор» имеются встроенные функции «Сотрудники», «Транспорт», 
«Координатор», которые в зависимости от решаемых задач позволяют определять 
местоположение групп абонентов в городе с точностью от 100 до 300 м, а в случае 
встроенных в смартфон приемников GPS / ГЛОНАСС – 3–5 м. Подобный сервис имеется и 
в услуге «Радар», предоставляемой оператором сотовой связи «МегаФон».  

Услуга позволяет запрашивать координаты абонентов «МегаФона», МТС и «Билайна» 
на территории покрытия сети «МегаФон». Определить местоположение абонента можно 
только с его согласия, которое необходимо получить один раз. В зависимости от режима и 
степени использования в данной услуге предусмотрены как бесплатные варианты, так и 
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платные. Варьируются количество контролируемых абонентов (в услуге «Радар» –до 5 
абонентов, а в услуге «Навигатор» от «МегаФон» – до 10 абонентов), частота запросов 
местоположения и пр. Подобные сервисы имеются в арсенале и других операторов связи 
[1,9]. 

Власти различных стран мира уже несколько лет активно сотрудничают с компаниями и 
исследовательскими учреждениями для получения динамичной картины городской 
мобильности. Подобные проекты реализуются в таких городах, как Сингапур, Стамбул, 
Лиссабон, Амстердам и Рим. Анализ на основе геопространственного сервиса мобильного 
оператора помогает выявлять проблемные места в транспортной сети города, и 
планировать развитие городской инфраструктуры [4]. 

Сотрудниками «Транспортной лаборатории» Иркутского национального 
исследовательского технического университета в рамках научной – квалификационной 
работы проводятся исследования транспортной подвижности населения г.Иркутска. В 
результате данной работы планируется получение детальной матрицы межрайонных 
корреспонденций, а также разработка методики оценки транспортной подвижности 
населения с помощью современных информационных технологий. 
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О МЕТОДАХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН 

 НА ВАН - ЕГАНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 

Аннотация 
Гидродинамические методы исследований скважин являются неотъемлемой частью 

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, позволят получить данные 
о свойствах пласта и его потенциале. В данной статье проанализированы методы 
исследований, применяемых в скважинах Ван - Еганского месторождения. 

Ключевые слова: 
гидродинамические исследования скважин, КВД, Ван - Еганское месторождение, КВУ 
Гидродинамические исследования скважин Ван - Еганского месторождения начали 

проводить во время бурения первых разведочных скважин (1973г). Сегодня основная часть 
исследований приурочена к объектам БВ3, БВ4, БВ5 , БВ6

1 и ЮВ1
1. 

На месторождении замеры давления в скважинах проводят при использовании 
механических (МГН - 250) и электронных манометров (АМТ - 07, АМТ - 08), которые 
позволяет значительно снизить погрешность определения параметров пласта. Технические 
средства располагают до интервала - выше на 10 - 100 м. 

Исследования в разведочных скважинах проводились при испытании объектов на 
приток, который вызывали заменой утяжеленного раствора водой при последующем 
понижении уровня компрессором. При получении непереливающего притока фиксировали 
и строили кривую восстановления уровня (КВУ). Исследования на установившихся и 
неустановившихся режимах проводились при получении фонтанирующего притока путем 
регистрации кривой восстановления давления (КВД). 

Анализ работы пластов Ван - Еганского месторождения проводился путем построения и 
интерпретации индикаторных диаграмм в координатах Р=f(Q) и Рзаб = f(Q). Данные 
графики позволяют установить такие параметры, как коэффициент продуктивности пласта 
и пластовое давление. В ходе исследований установлено, что большинство нефтяных 
объектов характеризуются прямыми линиями индикаторных диаграмм (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Индикаторные диаграммы 
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Также установлено, что на большом количестве исследованных на установившихся 
режимах пластов давления на устье и забое не стабилизировались, что отражается на 
графиках в виде разброса точек. 

Скважины механизированного фонда исследовались методом прослеживания за 
восстановлением уровня (КВУ) после остановки насосного оборудования.  

Скважины, эксплуатирующиеся фонтанным способом, исследовались по стандартной 
методике с отработкой на различных режимах с последующим закрытием на КВД.  

Обработка и интерпретация результатов гидродинамических исследований скважин Ван 
- Еганского месторождения проводилась стандартными методами. Выбор метода 
обработки кривых восстановления давления зависит, главным образом, от времени и 
количества пластовой жидкости, отобранной за время непрерывной работы. 

Результаты исследований скважин, отработавших длительный период времени, 
обрабатывались путем построения графика в полулогарифмических координатах Р–(lgt). 
Кривые восстановления давления, полученные после непродолжительной отработки на 
различных режимах, изучались по методике Хорнера (график в координатах Р–lg((T+t) / t)). 
Замеры давления, полученные с помощью цифровых манометров, были обработаны в 
программных продуктах («Pan - System», «Saphir»). На рисунке 2 приведен пример 
интерпретации кривой восстановления давления, полученной в ходе исследования 
скважины 162б Ван - Еганского месторождения. Обработка данных позволила определить 
коэффициент продуктивности и удельную продуктивность, гидропроводность и 
проницаемость пласта и скин - фактор.  

 

 
Рисунок 2. График КВД в билогарифмических координатах 
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СЕРТИФИКАЦИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
 

Аннотация 
Мобильные телефоны прочно и плотно вошли в нашу жизнь и стали ее обязательным 

элементом. Поставка мобильных устройств осуществляется в соответствии с 
законодательными нормами. В статье говориться о необходимости прохождения 
сертификации мобильных устройств и ее особенностях. 

Ключевые слова 
Сертификация, мобильные телефоны, продукция, технический регламент. 
Мобильные телефоны, импортируемые на территорию Российской Федерации, должны 

соответствовать стандарту международного образца. Устройства подлежат обязательной 
сертификации, это касается и коммерческой деятельности компаний - производителей. На 
сертифицированную по ГОСТ продукцию, можно оформить таможенную документацию. 
Торгующие компании, которые игнорируют сертификацию, рискуют потерять выгодные 
позиции на российском рынке мобильных устройств. 

Согласно законодательству необходима регистрация декларации в соответствии с 
техническим регламентом Таможенного союза «Совместимость технических средств по 
электромагнитным параметрам» (TP TC 020 / 2011). Это указано в п. 1 ст. 3 и в пунктах 1–2 
ст. 7. Всем изделиям устанавливается определенный код – ТС ВЭД ТН 8517 - 12 - 000 - 0, 
который означает – «Телефоны мобильной связи для сотовых сетей или иных 
беспроводных сетей». Под данный регламент с указанным кодом попадают только 
устройства с беспроводным принципом связи и подлежат сертификации в рамках норм 
следующих двух регламентов Таможенного союза: 

– «Электромагнитная совместимость устройств согласно норме ТР ТС 020 / 2011». 
– «Положение о безопасности низковольтных устройств согласно норме ТР ТС 004 / 

2011. 
Сертификация телефонов в России может осуществляться в территориальных 

подразделениях Росстандарта, Минсвязи, Минздрава, а также аккредитованных 
сертификационных центрах. Процедура сертификации телефонов включает следующие 
основные этапы: 

– подача заявления с приложением всех необходимых документов, подтверждающих 
право заявителя заниматься предпринимательской деятельностью и производством, а также 
документов, подтверждающих характеристики техники и качество используемых 
комплектующих; 
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– проведение необходимых тестовых испытаний и проверок предъявленного на 
сертификацию оборудования; 

– оформление сертификата соответствия продукции и его регистрация в едином реестре. 
За сертификацию телефонов берутся только хорошо оснащенные сертификационные 

центры, в которых работают квалифицированные специалисты по данному направлению 
сертификации [2]. 

Приобретая мобильное устройство важно знать, отвечает ли оно установленным 
требованиям. В связи с этим, покупателям мобильных телефонов интересна информация о 
том, как можно определить, сертифицирован телефон или нет. 

Каждый потребитель должен знать, что на каждое такое устройство должна 
прикрепляться наклейка сервисного назначения, чтобы покупатель мог отличить 
поддельный аппарат от оригинального. 

При покупке мобильного телефона сведения о сертификации можно получить, зная код 
IMEI. Изменить его практически не возможно. Нужно сверить код на наклейке в отсеке для 
батареи с цифрами в гарантийном талоне (код состоит из 15 цифр). Информацию о 
сертификации можно получить через интернет: пятнадцати значный код сравниваем с 
комбинацией, которая появится по запросу *#06#. При совпадении значений определяем, 
что телефон сертифицирован и переходим к следующему шагу: на онлайн - ресурсе для 
проверки номеров, в предложенной строке вводим наш код. В опции меню Number analysis 
tools производим анализ IMEI. Если отображенная информация совпадает с уже 
известными данными, это означает, что вы обладатель оригинального телефона. 

Приобретая мобильное устройство необходимо обращать внимание на сертификацию 
данного телефона. Она свидетельствует о дальнейшей безопасной эксплуатации и дает 
возможность законного гарантийного обслуживания. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ГРП  
НА СКВАЖИНАХ ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность работы продиктована растущей долей добычи нефти за счет третичных 

методов повышения нефтеотдачи и интенсификации притока на месторождениях. Целью 
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работы является анализ данных по проведения ГРП на скважинах Прибоского 
месторождения. В результате выявлена технологическая эффективность использования 
метода гидроразрыва пласта на скважинах Приобского месторождения. ГРП оказывает 
положительный эффект на разработку месторождения, выраженный в повышении дебитов 
скважин при незначительном увеличении обводненности. 

Ключевые слова: 
ГРП, Приобское месторождение, технологическая эффективность, методы 

интенсификации добычи нефти. 
Внедрение метода ГРП на Приобском месторождении началось в 2000 году, как одного 

из наиболее рекомендуемых методов интенсификации в данных условиях разработки. 
Существенный рост добычи нефти за счёт ГРП наблюдается на протяжении всего периода. 

На сегодняшний день накопленная добыча нефти за счет операций по ГРП превысила 70 
% от всей добычи нефти. Внедрение технологии ГРП позволило в несколько раз повысить 
отбор нефти из обработанных скважин на всех объектах разработки. 

Анализируя динамику закачки проппанта в пласт, можно сделать вывод о существенном 
совершенствовании технологии ГРП сервисными компаниями. В отдельных случаях масса 
закачанного проппанта по скважинами месторождения составила более 200 т. Загрузка 
проппанта, то есть количество тонн проппанта на погонный метр мощности пласта, также 
значительно выросла, что говорит о более агрессивной политике в отношении 
гидроразрыва и совершенствовании технологий.  

В последнее время широко применяется технология, которая заключается в 
последовательной закачке в трещину проппантов разных фракций, которые могут обладать 
различными свойствами. Данная технология обладает следующими преимуществами:  

1) окрестность скважины с максимальными напряжениями сжатия крепится 
высокопрочным проппантом; 

2) наибольшая проводимость в ПЗП, где скорость течения флюидов наиболее высока; 
3) ограничение выноса проппанта в скважину; 
4) сокращение потерь жидкости разрыва, улучшение проводимости трещины за счет 

крепления мелкозернистым песком конца трещины и микротрещин.  
 Продолжая совершенствовать технологию ГРП, применяя различные методы борьбы с 

выносом проппанта, удалось существенно повысить средний дебит после гидроразрыва и 
увеличить продолжительность технологического эффекта от мероприятий (технологии 
PropNet: использование покрытого смолой проппанта).  

Установлено повышение эффекта ГРП при воздействии на залежь углеводородов 
совместно из нагнетательных и добывающих скважин. Причем зафиксировано повышение 
добычи практически на 30 % при гидроразрыве в нагнетательных скважинах.  

Этот факт обусловлен сильным влиянием достигаемого в результате ГРП повышения 
приемистости нагнетательной скважины на режим дренирования участка залежи 
относительно эквивалентных кратностях прироста продуктивности добывающих скважин. 
Гидроразрыв пласта в нагнетательных скважинах оказывает влияние на удаленные области 
пласта, в которых содержатся малоподвижные запасы, это способствует дренированию 
низкопродуктивных пропластков. Однако практически весь нагнетательный фонд 
подвергался операциям ГРП при отработке на нефть, а после перевода под нагнетание это 
поспособствовало эффективному поддержанию пластового давления.  



36

Проследив динамику показателей работы 2 скважин Приобского месторождения после 
ГРП, были сделаны следующие выводы: 

 В продукции скважин зафиксировано высокое содержание КВЧ (более 1000 мг / л), 
несмотря на то, что фактические депрессии на пласт меньше расчетных. Это приводит к 
проблемам с эксплуатацией насосного оборудования и повышению числа отказов.  

 Наблюдается повышение темпа снижения дебита скважин после ГРП выше 
расчетных показателей. Это вынуждает переходить на меньшие типоразмеры установок и 
требует дальнейшей оптимизации закачки.  

 Отмечается наличие в продукции скважин воды в первые часы эксплуатации 
скважины после ГРП, что объясняется выходом на поверхность технологических вод, 
закачанных во время операций.  

 Роста обводнённости пока не наблюдается. 
На рисунке 1 показан средний дебит скважины после ГРП.  
 

 
Рисунок 1 - Динамика изменения среднего дебита по Приобскому месторождению 

 
Из рисунка 1 видно, что средний дебит до проведения ГРП составлял 48,6 т / сут. Резкий 

скачек дебита в сторону его увеличения соответствует проведению ГРП на определенную 
дату. Обводненность же выросла незначительно, что характерно и в целом для 
месторождения. 

Это обусловлено в первую очередь геологическими особенностями строения залежи, ее 
низкой проницаемостью, а также отсутствием подошвенных вод и водоносных 
пропластков, т.е. на данном месторождении имеется ряд благоприятных факторов для 
проведения гидроразрыва пласта, что способствует интенсификации добычи нефти и, что 
немало важно, вовлечению в разработку отдельных пропластков, которые до момента ГРП 
не работали. 
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЯ 

 С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОГО ПЕНОБЕТОНА  
«ОБЖАТИЕ - РЕЛАКСАЦИЯ» В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность и новизна исследования в сравнении теплопроводных характеристик 

пенобетона заключается в вариации конструкции стены здания, а именно её толщины и 
используемых теплоизоляционных материалов. Мониторинг будет проводиться в условиях 
резкоконтинентального климата региона в течение календарного года, что позволит 
установить эффективность применения легкого монолитного пенобетона в работе с 
другими конструкционными материалами, а также оценить динамику теплопотерь. На 
основе полученных данных планируется выполнить анализ результатов эмпирических 
(натурных) и теоретических (Elcut) исследований. 

Цель исследования – разработка научно - технических основ энергоминимизации здания 
с учетом влияния природных факторов: солнечной радиации, ветра, влажности, осадков в 
Республике Хакасия. 

Ключевые слова: 
Пенобетон, теплопотери, мониторинг, теплоизоляционный материал, 

энергоэффективность, обжатие - релаксация 
 
В последнее время рынок строительных материалов в связи с введением новых 

требований по теплозащите зданий и сооружений (изменение №3 СНиП II–3–79 
«Строительная теплотехника») начал пополняться продукцией из ячеистых бетонов, 
особенностью которых является возможность их использования как в качестве несущих, 
так и в качестве теплозащитных строительных материалов. [1] 

Жидкий пенобетон на 40 - 80 процентов состоит из воздушных пузырьков и благодаря 
высокому термическому сопротивлению здания из него способны создавать 
(аккумулировать) тепло, что при эксплуатации позволяет снизить расходы на отопление от 
20 до 30 процентов.  

В МИСИ им. В.В.Куйбышева (ныне МГСУ) в конце 80 - х годов прошлого века был 
разработан новый метод, так называемый «обжатие - релаксация». Особенность этого 
метода состоит в том, что приготовление пенобетонной смеси производится под давлением 
– обжатие. Затем происходит расширение пенобетонной смеси до равновесного состояния с 
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выравниванием давления до атмосферного – релаксация. Обжатие пенобетонной массы 
приводит к объединению соседних пор, равномерному распределению массы в объеме, 
снижению жесткости пеноструктуры, что позволяет в построечных условиях 
транспортировать пенобетонную смесь по трубопроводу к месту укладки. Это приводит к 
перестройке пористой структуры и изменению свойств пеноструктур за счет уменьшения 
размера и взаимоудаления находящихся под избыточным давлением обжимающего усилия 
воздушных пузырьков, в том числе в зонах их соприкосновения, обусловливающих 
жесткость пеноструктуры.  

Все это способствует упрочнению воздушных пузырьков, повышению 
удобообрабатываемости и устойчивости пеноструктур в процессе минерализации, 
гомогенизации и перекачки смеси.  

Данная технология реализована с помощью мобильного комплекса «Пенобетон МК2» 
производства ООО «Сотим» (г. Старый Оскол). Для ограждающих конструкций 
производятся пенобетонные блоки плотностью 150 - 250 кг / м3, армированные 
микрофиброй с коэффициентом теплопроводности 0,05 - 0,06 Вт / (м⋅°С) и прочностью на 
сжатие 4 - 20 кгс / см2. [2] 

Исследование нацелено на получение экспериментальных данных, в ходе которого будет 
проверяться теория тепловых потоков в узлах ограждающих конструкций с 
теплопроводящими элементами и угловыми сопряжениями конструкций и элементов с 
учетом фактических нестационарных тепловлажностных режимов ограждающих 
конструкций, климатических воздействий и естественной деструкции теплоизоляционного 
материала.  

Измерение температур в толще различных решений ограждающих конструкций 
заключается в необходимости определения реальной картины градиента температур по 
толщине ограждающих конструкций.  

Планируется возвести экспериментальное одноэтажное здание, размерами в плане 6х24 
м, по технологии «обжатие - релаксация», которое ляжет в основу исследования 
эффективности теплозащиты здания с применением данной технологии в условиях юга 
Сибири.  

 

 
Рисунок 1. Вариантное конструирование ограждающих конструкций (а – керамический 
кирпич, пенобетон D300, кирпич ; б - кирпич, пенобетон D300, стекломагниевый лист; 
 в - стекломагниевый лист, пенобетон D300, стекломагниевый лист; г - плита OSB 3, 
пенобетон D300, плита OSB 3,пароизоляция изоспан, профнастил; д - керамический 
кирпич, пенобетон D300, ацеидный лист; е - керамический кирпич, пенобетон D300, 

фиброцементная плита) 
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Рисунок 2. План первого этажа 

 
Материал стеновых конструкций отличен как по толщине, так и по теплопроводности. 

Например (рис. 2, а) конструкция стены выполнена на основе керамического кирпича, 
имеющая общую толщину 540 мм. На ряду с этим будет проводиться мониторинг 
ограждающих конструкций с наименьшей толщиной (рис. 2, г), и количественно меньшей 
теплопроводностью, что говорит о меньшей плотности плиты OSB 3 в сравнении с 
кирпичом. 

Проведя мониторинг, результаты эмпирического исследования отразят работу 
пенотбетона совместно с другими материалами, в зависимости как от самой ограждающей 
конструкции, так и от внешних факторов. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

 
Аннотация 
В статье предложен метод повышения экономической эффективности производства для 

снижения затрат на кормление птиц и повышения объёма мяса птицы. Для выявления 
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зависимости расходов предприятия было предложено использовать в качестве 
математического аппарата регрессионный анализ и метод наименьших квадратов. 

Ключевые слова: 
Система управления, рост, привес, период откорма, количество корма, расход 

комбикорма. 
 В условиях возрастающей конкуренции успех любого предприятия зависит от быстроты 

реагирования на постоянные изменения во внешней инфраструктуре. Поэтому предприятие 
должно иметь механизмы управления, позволяющие осуществлять адаптацию к рыночным 
условиям и конкуренции на рынке [1] . 

 Российское птицеводство, функционирующее на промышленной основе, занимает 
важное место в обеспечении населения высококачественными диетическими продуктами 
питания – яйцами и мясом птицы.  

 Мясо птицы - диетическое и высокопитательное. Наиболее качественное мясо получают 
от бройлеров – гибридного мясного молодняка всех видов птицы при специализированном 
выращивании [2].  

 Чтобы в итоге получить хорошую продукцию, то есть куриное мясо высокого качества, 
нужно иметь здоровых цыплят. 

 На рис.1 показано, что корма для бройлеров пользуются огромным спросом.  
 

 
Рисунок 1. Нормы кормления 

 
 Производство куриного мяса вне зависимости от масштабов позволяет получить 

большую экономическую выгоду. В полнорационных кормах содержится идеально 
сбалансированный состав питательных элементов, витаминов, минералов и аминокислот.  

 Для получения продукции высокого качества (куриного мяса), необходимо следить за 
курицей на протяжении всего периода выращивания. 

 Откорм бройлеров проходит по схеме: престарт – старт – откорм – финиш. Прирост 
массы напрямую зависит от того, сколько грамм корма за сутки съедает 1 цыпленок. На 
рис. 1 определен среднесуточный прирост и расход корма по возрастам на 1 цыпленка.  
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 Бройлерных куриц кормят дважды в день полнорационными кормами. В сутки на одну 
особь расход корма составляет 120 грамм, к которым добавляется еще 250 грамм воды. 
Несложные расчеты позволяют выяснить, что за один год на одну несушку уходит около 44 
килограмм комбикорма. Если в рацион включены сочные корма, то дневная норма 
увеличивается до 170 грамм. 

 Существуют определенные нормы для откорма бройлеров. Начиная с рождения, на 
протяжении двух недель цыпленок должен получать 38 грамм корма в день. С 14 до 28 
дней норма увеличивается до 100 грамм в день. А с 28 дня по 45 — 150 грамм корма в день. 
На 45 день откорма вес птицы должен составлять 2,6 кг. В среднем на весь процесс откорма 
расходуется 4,5 килограмма корма [3] .  

 Для вскармливания птицы, используют комбинированные корма. Рецептура 
приготовления комбикорма на птицефабриках обычно своя. И как правило составляется 
технологом производства. Уходят годы на испытание эффективности и адекватности 
модели кормов. Как правило исследование требует значительных финансовых затрат. 
Поэтому не каждое предприятие может себе позволить такую деятельность. 

 Для экономии финансовых средств, предложено использовать готовую рецептуру 
комбинированного корма. Это позволяет с экономить значительные финансовые средства 
на исследованиях и рабочих местах. 

Приведем сравнительный анализ двух особых видов комбикормов.  
 

Таблица 1. Состав комбикормов для бройлеров 
Компоненты комбикорма «Мультигейн» Компоненты комбикорма с сульфатами, 

разработанного Институтом кормов 

 - Зерно кукурузы 
 - Зерно пшеницы 
 - Подсолнечный шрот 
 - Рыбная мука 
 - Дрожжи кормовые 
 - Масло соевое 
 - Энзим 
 - дикальцийфосфат 
 - Известняк 
 - Соль поваренная 
 - Витаминно - минеральная смесь 
 - кокцидиостатик 
 - Антиоксидант 
 - Ингибитор плесени 

 - Зерно кукурузы 
 - Зерно тритикале 
 - Соевый шрот 
 - Подсолнечный шрот 
 - Рыбная мука 
 - зелень 
 - Мясо - костная мука 
 - Трикальцийфосфат 
 - Соль поваренная 
 - FeSO4H2O 
 - CuSO4H2O 
 - ZnSO47H2O 
 - KJ 

  
 Был проведён эксперимент. В ходе эксперимента установлено, что по живой массе 

цыплята 2 - й опытной группы значительно уступали птицы 1 - й группы, для кормления 
которых использовали полнорационные комбикорма "Мультигейн" (табл. 2). 
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Таблица 2. Живая масса цыплят - бройлеров, г, М ± m, n = 20 
Возраст цыплят, суток Группа 

1 - исследовательская 2 - исследовательская 
7 167,6±5,43 164,8±5,33 
14 316,9±10,43 316,8±7,56 
21 625,9±14,76 512,6±17,66*** 
28 1168,7±25,30 893,5±34,04*** 
35 1694,6±49,83 1322,6±45,86*** 
42 2335,5±51,09 1828,9±70,57*** 
49 2637,1±67,34 2321,7±6,50*** 

Примечание: *** Р <0,001. 
 

 Как видно по показателям из таблицы 2. Таким образом, использование комбикорма 
произведенного по рецепту Института кормов УААН позволяет уменьшить затраты на 
корма и получить на 22,2 % больше чистой прибыли [3]. 

 Как любое производство, разведение бройлеров не обходится без материальных затрат. 
В большинстве случаев затраты выше необходимого уровня, в связи с экономической 
неэффективностью. Это вызвано не рациональным распределением ресурсов предприятия, 
в данном случае кормов. Для повышения экономической эффективности необходимо 
провести расчеты и выявить зависимости.  

 Будем считать, что рост бройлера зависит от четырех основных характеристик, которые 
представим в виде следующих переменных: 

– Привес (кг) 
– Период откорма (мес.) 
– Количество корма (Т) 
– Количество затрат (Т) 

Графически представим метод статистических решений для нашей задачи.  
 

 
Рисунок 2. Графическая постановка. 

 
При правильном сочетании этих характеристик мы достигнем максимального 

результата: 4Y  – количество затрат .  
В нашей модели характеристики 21,YY представим в виде констант, а 3Y , будет 

динамически изменяться, 4Y  – отклик системы, стремящийся к минимуму. 

–
–
–
–
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Как видно по перечисленным характеристикам, 4Y  зависит от всех предыдущих   . Это 
говорит о строго регрессионной зависимости [4].  

Определим переменные уравнения следующим образом. 4Y примем за y, 1Y за 1x , 2Y за 2x  , 
3Y за 3x  , 4Y  за 4x . Конечная регрессионная зависимость примет следующий вид: 

),,,( 4321 xxxxy . Зависимость y от ),...,( 41 xx  проявится в изменении средних значений y.  
На практике такое уравнение решается методом наименьших квадратов. Запишем 

уравнение в виде линейной функции:  
443322110 xbxbxbxbbY  , (1) 

где ib  - параметры (коэффициенты) регрессии,  

ix  - регрессоры (факторы модели).  
Метод наименьших квадратов основывается на минимизации суммы квадратов 

отклонений, реально наблюдаемых Y  от их оценок Ŷ:  

 . (2) 
Вводим функцию невязки: 

. (3) 
Вводим условие минимума функции невязки: 

. (4) 
Полученная система будет являться системой линейных уравнений типа N+1, с N+1 

неизвестными 0b ,…, nb . Представим свободные члены левой части уравнений в виде 

матрицы: 

, (4) 
а коэффициенты при неизвестных в правой части матрицей: 

. (5) 
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В итоге получаем матричное уравнение A*X=B. Данную матрицу необходимо решить 
любым методом решения систем линейных уравнений. Полученная матрица после 
расчетов будет содержать коэффициенты нашего уравнения линии регресса, где мы 
получим необходимый коэффициент показателя освещенности. 

Для любого производства важна экономическая эффективность. Основным принципом 
определения эффективности, является разница между прибылью и расходами. Для 
повышения прибыли, не обязательно увеличивать масштаб или проводить модернизацию 
производства. Для реализации этих действий необходим длительный период времени и 
колоссальные финансовые затраты. Не каждое предприятие может позволить себе такие 
оптимизации.  

В данной статье, представлен метод увеличения прибыли за счёт сокращения расходов. 
Сокращение расходов происходит за счёт оптимизации процесса кормления, а именно за 
счёт рационального использования кормовых ресурсов. 
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Интеллектуальная информационная система (ИИС) – это ИС, которая основана на 
концепции использования базы знаний для генерации алгоритмов решения задач 
различных классов в зависимости от конкретных информационных потребностей 
пользователей. Одним из важнейших признаков ИИС является ее способность к 
самообучению. 

Самообучающаяся система – это ИИС, которая на основе примеров реальной практики 
автоматически формирует единицы знаний. В основе самообучающихся систем лежат 
методы обучения на примерах. В результате обучения системы автоматически строятся 
обобщенные правила или функции, определяющие принадлежность ситуаций классам, 
которыми обученная система пользуется при интерпретации незнакомых ситуаций. Из 
обобщающих правил автоматически формируется база знаний, которая периодически 
корректируется по мере накопления информации об анализируемых ситуациях. 

Различают следующие виды самообучающихся систем. 
1. Система с индуктивным выводом – это самообучающаяся ИИС, работа которой 

основана на правилах индуктивного вывода с помощью классификации примеров по 
значимым признакам. Дано конечное множество объектов или ситуаций, по каждому из 
которых имеются описания, совокупность которых образуют обучающую выборку. 
Требуется по этим частным данным выявить общие зависимости, закономерности, 
взаимосвязи, присущие не только этой конкретной выборке, но вообще всем объектам и 
ситуациям, в том числе тем, которые ещё не наблюдались. 

Наиболее распространённым способом описания объектов и ситуаций является 
признаковое описание. Фиксируется совокупность n показателей, измеряемых у всех 
объекта или ситуации. Если все n показателей числовые, то признаковые описания 
представляют собой числовые векторы размерности n. Возможны и более сложные случаи, 
когда описания представлены временными рядами или сигналами, изображениями, 
видеорядами, текстами и т. д. 

2. Нейронные сети – это самообучающиеся ИИС, которые на основе обучения по 
реальным примерам строят ассоциативную сеть понятий (нейронов) для параллельного 
поиска решений. В результате обучения на примерах строятся функции активации, 
определяющие зависимости между входными и выходными признаками. 

Функции активации используются в задачах классификации на основе сопоставления их 
значений при различных комбинациях значений входных признаков с некоторым 
пороговым значением. В случае превышения заданного порога считается, что нейрон стал 
активным и распознал некоторый класс ситуаций. Нейроны используются и в задачах 
прогнозирования, когда по значениям входных признаков после их подстановки в 
выражение функции активации получается прогнозное значение выходного признака.  

В отличие от индуктивного вывода, возможность нелинейного характера 
функциональной зависимости выходных и входных признаков позволяет с помощью 
нейронных сетей находить более точные решения задачи классификации. Еще одним 
отличием от индуктивного вывода является параллелизм процесса прохода по нейронной 
сети, тогда как в первом случае вывод осуществляется последовательно.  

3. Системы, основанные на прецедентах – это самообучающиеся ИИС, которые в 
качестве единиц знаний хранят прецеденты решений и позволяют по запросу подбирать и 
адаптировать наиболее похожие прецеденты. В этих системах база знаний содержит 
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описания собственно самих ситуаций или прецедентов. Для поиска решения задачи 
используется алгоритм поиска по аналогии, который включает в себя следующие этапы: 

1) получение подробной информации о текущей проблеме; 
2) сопоставление полученной информации со значениями признаков прецедентов из 

базы знаний; 
3) выбор прецедента из базы знаний, наиболее близкого к рассматриваемой проблеме; 
4) выполнение адаптации выбранного прецедента к текущей проблеме; 
5) проверка корректности каждого полученного решения; 
6) занесение детальной информации о полученном решении в базу знаний. 
Прецеденты описываются множеством признаков, по которым строятся индексы 

быстрого поиска. Но в отличие от индуктивных систем допускается нечеткий поиск с 
получением множества допустимых альтернатив, каждая из которых оценивается 
некоторым коэффициентом уверенности. Далее наиболее подходящие решения 
адаптируются по специальным алгоритмам к реальным ситуациям. Обучение системы 
сводится к запоминанию каждой новой обработанной ситуации с принятыми решениями в 
базе прецедентов. 

4. Информационные хранилища – это самообучающиеся ИИС, которые позволяют 
извлекать знания из баз данных и создавать специально - организованные базы знаний. 
Информационные хранилища представляют собой хранилища значимой информации, 
регулярно извлекаемой из оперативных баз данных и предназначенной для оперативного 
анализа данных. 

Для извлечения значимой информации из баз данных используются специальные 
методы, основанные или на применении методов математической статистики, 
индуктивных методов построения деревьев решений, или нейронных сетей. 
Формулирование запроса осуществляется в результате применения интеллектуального 
интерфейса, позволяющего в диалоге гибко определять значимые признаки анализа.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ ОДИНАКОВЫХ ВОЛН РЭЛЕЯ И ЛЭМБА 

НА ПОВЕРХНОСТИ УПРУГОЙ ПЛАСТИНЫ 
 

Аннотация: характеристика свойств твердого тела позволяет, делая постановку 
эксперимента возбуждать нелинейные поверхностные волны Рэлея и Лэмба. Здесь 
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приводится исследование, где показывается попытка получить сходство возбуждающих 
волн Рэлея и Лэмба на поверхности упругой пластины с применением стаканов и 
резервуара с водой. 

Ключевые слова: волны Рэлея и Лэмба, поверхностные нелинейные волны, сравнение 
волн, упругая пластина, постановка экспериментальной работы, одинаковое пересечение 
волн. 

Вначале мы приводим уравнение дисперсии Рэлеевской волны, они приведены ниже и 
определяют движение частиц тела, которое описано в [1 - 3], а применяя уравнение Навье с 
нулевой эквивалентной объёмной силой (1) теорему разложения Стокса - Гельмгольца 
         и получаем из этого уравнения (2) и (3): 

       (   )           
 

     
(1) 

     
   
  
     

(2) 

     
   
  
     

(3) 

   √       ⁄  (4) 

   √  ⁄  (5) 

Где   – вектор поля смещения,    – оператор дивергенции,    – оператор умножения, 
  – оператор градиента,  , Ψ – функции потенциала сжатия и сдвиговой волны,    – 
скорость волны сжатия,    – скорость поперечной волны,   – плотность материала,   – 
первая постоянная Лимы,   – вторая постоянная Лимы. 

Сравнения о схожести волн Рэлея и Лэмба представлены индексы   и  , обозначающие 
нижнюю и верхнюю жидкости по обе стороны твердого тела. В случае с волнами Лэмба 
смещение твердого тела в    направлении антисимметрично относительно оси, поэтому 
функции упрощаются следующим образом: 

              (6) 

              (7) 
Исходя из расчётов выше, дисперсионное уравнение для волн Лэмба, рассчитывается 

также, как и у волн Рэлея. 
Чтобы доказать полученное решение, была произведена постановка эксперимента, в 

котором для получения возможней схожести амплитуд у волн, были использованы 
стаканы, резервуар с водой и упругая пластина. 

Первая постановка заключалась в том, что были использованы пластиковые стаканы, с 
помощью которых можно было воспроизвести движение волн в наполненном резервуаре с 
водой, эти данные были зафиксированы на видео и представлены на «64 - ой студенческой 
научной конференции» проводимая кафедрой «ЭГА и МТ». 
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Ниже представлены фрагменты первой постановки эксперимента, который 
фиксировался видеосъёмкой. 

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент эксперимента. 

Продемонстрировано сближение волн Рэлея с помощью пластиковых стаканов. 
 

 
Рисунок 2 – Фрагмент эксперимента. 

Продемонстрировано движение волны Лэмба с помощью пластикового стакана. 
 
Вторая постановка заключалось в самой упругой пластине, и суть её такова, что волны 

Рэлея и Лэмба, возможно, могли пересекаться в скорости или амплитуде, когда пластина 
начинала всплывать на поверхность.  

Ниже приведены графики схожести прохождения волн в упругой пластине. 
 

 
Рисунок 3 – Прохождение волн Лэмба в упругой пластине. 
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Рисунок 4 – Прохождение волн Рэлея в упругой пластине. 

 
Приведенные в статье формулы указывают на схожесть дисперсионных уравнений на 

высоких частотах, а также показывает похожие скорости данных волн. Это указывает на то, 
что волны Рэлея и Лэмба показывают примерно одинаковые амплитуды поверхностных 
волн, не смотря на существование несимметричной теории упругости, показывающей 
значительно более сложное поведение для данных волн [4]. 

В конечном итоге можно прийти к выводу, что дисперсии волн Рэлея и Лэмба, в упругой 
пластине, показывают сходство между ними, однако свойства, показываемые упругой 
пластины при измерении волн Лэмба, является наилучшими нежели при измерении волны 
Рэлея. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКИВНОСТИ РАБОТЫ СКВАЖИН 

РОГОЖНИКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 
Аннотация 
Актуальность. Современная механизированная добыча нефти осложняется рядом 

факторов, многие из которых присутствуют на скважинах Рогожниковского 
месторождения.  
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Цель. Необходимо проанализировать существующие проблемы в работе скважин 
месторождения и предложить меры по повышению ее эффективности. 

Выводы. В ходе анализа выявлено, что основными проблема работы скважин на 
Рогожниковском месторождении являются мех.примеси, солеотложения и высокая 
пластовая температура. Рекомендуется и успешно применяются фильтры в составе УЭЦН, 
ингибиторы солеотложений, а также насосные агрегаты в теплостойком исполнении. 

Ключевые слова: 
УЭЦН, механические примеси, Рогожниковское месторождение, скважина, 

солеотложения. 
Одной из проблем, возникающих при эксплуатации скважин Рогожниковского 

месторождения, является вынос мех.примесей. Защита глубинного насосного оборудования 
от воздействия твердых частиц наиболее эффективна сегодня при использовании фильтров, 
устанавливаемых на приеме насоса. Фильтр состоит из фильтрующего элемента, который 
выполнен в виде решетки из V - образной стальной нержавеющей проволоки. 

Данные фильтры позволяют препятствовать проникновению в оборудование частиц, 
размер которых составляет от 0,1 до 0,2 мм.  

Фильтры данного типа обладают следующими преимуществами. Вибрация насоса в 
процессе работы приводит к эффекту самоочищения фильтра от механических примесей. 
Удобный монтаж фильтра, так как он входит в состав УЭЦН и не требует дополнительного 
времени на текущий ремонт скважины. Особая форма фильтра препятствует его засорению, 
в следствие этого на приеме насоса не происходит увеличение потерь напора.  

Однако данные фильтры обладают и некоторыми недостатками, а именно, способствуют 
увеличение общей длины насосного агрегата, могут применяться только при установки 
газосепаратора без входного модуля.  

Еще одним средством повышения эффективности работы скважин является 
шламоуловитель, который представляет собой многослойный фильтроэлемент, 
выполненный из пеноникеля. Шламоуловитель способен задерживать частицы размером 
до 0,25 мм в диаметре. Он также входит в состав УЭЦН и не требует дополнительного 
времени на проведение ремонтных работ. В качестве недостатков можно отметить то, что 
твердые частицы остаются в фильтре, увеличение общей длины насоса, применение только 
с газосепаратором без входного модуля.  

Еще одной проблемой эксплуатации скважин Рогожниковского месторождения является 
отложение солей. Для предотвращения этой проблемы используются химические, 
технологические, а также физические способы. Физические методы заключаются в 
акустическом и магнитном воздействии на поток жидкости, а технологические включают в 
себя операции по отключению обводненных интервалов и применении специальных 
покрытий поверхности оборудования, препятствующих отложению солей. 

Самым эффективным способом предотвращения солеотложений на Рогожниковском 
месторождении является химический метод, при котором используются специальные 
ингибиторы. 

К ингибиторам относятся такие химические вещества, добавление которых в раствор 
неорганической соли резко замедляет процесс осадкообразования. 

Для ингибирования солеотложения на месторождении применяют следующие 
технологии: непрерывная подача ингибитора солеотложения в межтрубное пространство 



51

скважин с использованием дозирующих устройств и закачка ингибитора солеотложения в 
ПЗП для его последующего пролонгированного выноса в ствол скважины, однако, 
наибольшее предпочтение отдается технологии задавливания ингибитора в ПЗП при 
проведении КРС, так как ингибитор солеотложения выносится из ПЗП значительное время 
и работает как в самой ПЗП, так и во внутрискважинном оборудовании, в НКТ, а также в 
системе сбора, транспорта и подготовки нефти. 

Еще одной проблемой эксплуатации скважин на Рогожниковском месторождении 
является высокая пластовая температура – до 1200С. Последствия, связанные с этим 
фактом, могут быть нивелированы путем использования теплостойких 
электроцентробежных насосов. Данный тип насосного оборудования широко 
распространен на Рогожниковском месторождении. Многолетний опыт применения 
теплостойких насосных агрегатов говорит об успехе данного решения. УЭЦН в 
стандартном исполнении, способные эффективно работать при температурах до 900С, 
характеризуются наработкой на отказ до 2 раз ниже, чем насосы в теплостойком 
исполнении.  
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ГИБРИДНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ 
 

Аннотация: В статье рассматривается проблема внедрения солнечных панелей как 
инновационная альтернатива традиционных источников электроэнергии. 

Ключевые слова: солнечная панель, технический результат, гибридная кровельная 
солнечная панель. 

В настоящее время условия проживания населения определяются уровнем 
электропотребления. Электрическая энергия не только обеспечивает комфорт в быту, но и 
является главным фактором при реализации жизненно необходимых условий 
существования населения. 

В настоящее время электроэнергия дорожает и поэтому все более выгодным является 
установка солнечных панелей.  
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В отличие от тепловых электростанций, которые используют природное топливо, и 
дизельных электростанций, которые загрязняют окружающую среду. Солнечная энергия 
является экологически чистым источником электрической энергии. 

Также солнечные панели куда безопасней атомных электростанций, использующих 
энергию ядерного распада. Так как в случае стихийного бедствия не произойдет утечки 
радиации, которая загрязнит окружающую среду и навредит людям и животным. 

В отличии от гидроэлектростанций, использующих энергию падающей воды, 
геотермальных электростанций и приливные электростанций, солнечные панели являются 
более независимыми от природных условий. 

Ещё одним плюсом использования современных солнечных панелей, является то, что 
они относительно компактны и могут быть установлены на крышах и стенах домов. 

Один из возможных вариантов солнечных панелей является гибридная кровельная 
солнечная панель. 

Гибридная кровельная солнечная панель, установленная на крыше здания, нормаль к 
поверхности крыши находится в меридиональной плоскости, содержит корпус и защитное 
покрытие на рабочей поверхности, выполненное в виде оптической отклоняющей системы 
из набора призм, на которую падает солнечное излучение с углом входа лучей β0, 
полупараболоцилиндрический зеркальный отражатель и приемник излучения в виде 
полосы, установленной между фокальной осью и вершиной полупараболоцилиндрического 
зеркального отражателя, при этом приемник излучения выполнен в виде гибридного 
когенерационного солнечного фотоэлектрического модуля со вторым защитным 
покрытием, установленным под углом ≤90° к защитному покрытию гибридной кровельной 
солнечной панели, второе защитное покрытие и корпус гибридной кровельной солнечной 
панели образуют герметичную полость, заполненную полисилоксановым гелем, в которой 
размещен приемник излучения из скоммутированных солнечных элементов, наружная 
стенка корпуса со стороны герметичной полости содержит каналы, в которых размещены 
встроенные трубы для прокачки теплоносителя, корпус гибридной кровельной солнечной 
панели и трубы за пределами корпуса снабжены теплоизоляцией, гибридная кровельная 
солнечная панель содержит электрические и гидравлические разъемы для соединения с 
соседними гибридными кровельными солнечными панелями. Изобретение обеспечивает 
повышение эффективности использования солнечной энергии в кровельной солнечной 
панели и снижение стоимости получения электроэнергии. 

Гибридная кровельная солнечная панель обладает высоким оптическим КПД, низким 
расходом полупроводникового материала и низкой стоимостью при производстве 
электроэнергии. 

Технический результат заключается в высокой эффективности использования солнечной 
энергии и в снижении стоимости получения электроэнергии. 

Панели соединяются между собой за счет специальных разъемов. 
Солнечная панель действует в стационарном режиме не отслеживая Солнце и собирая на 

приемнике прямую и диффузную солнечную радиацию. 
Таким образом, солнечные панели дают возможность сэкономит потребителям 

электроэнергии. 
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PLC КОНТРОЛЛЕР ABB PM583 - ETH СЕРИИ AC500 
 

1. ЖК - дисплей с подсветкой и клавиатура; 
2. Разъем карты SD;  
3. Устанавливаемые модули связи (от 1 до 4); 
4. Возможен встроенный Ethernet или ARCNET;  
5. FBP - интерфейс (для ведомого устройства); 
6. Два последовательных интерфейса для программирования, ASCII, Modbus или шины 

CS31; 
7. Расширяемая до семи локальных модулей ввода / вывода. 
Система AC500, расположение модулей, начиная слева: модуль связи, CPU, модуль 

ввода / вывода 
CPU трёх классов производительности:  
• PM571 (64КБ памяти, 2 интерфейса RS - 232 / 485 – программирование, MODBUS / 

CS31 (COM1), 1 x FBP)  
• PM581 (256КБ памяти, 2 интерфейса RS - 232 / 485 – программирование, MODBUS / 

CS31 (COM1), 1 x FBP)  
• PM591 (4МБ памяти, 2 интерфейса RS - 232 / 485 – программирование, MODBUS / 

CS31 (COM1), 1 x FBP). Все три типа также поставляются со встроенным сетевым 
интерфейсом Ethernet (TCP / IP). 

Модули связи для подсоединения к стандартным полевым шинам и интеграции в 
имеющиеся сети.  

Сетевой интерфейс Ethernet с поддержкой протоколов TCP / IP, UDP / IP и Modbus TCP. 
Сетевой интерфейс для полевых шин PROFIBUS DP, DeviceNet и CANopen.  
Допускается иметь до четырёх модулей связи в любой требуемой комбинации на один 

CPU.  
Монтажное основание CPU служит для лёгкого монтажа CPU (вставка) и одного, двух 

или четырёх модулей связи (соответственно, имеется три различных типа оснований).  
Модули ввода / вывода. Дискретные и аналоговые в различных модификациях. Могут 

просто вставляться в монтажные основания – для локального расширения CPU 
(максимально семь модулей) и децентрализованного расширения через FBP - интерфейс 
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(максимально семь модулей, из которых максимально четыре аналоговых модуля). 
Гибкость в использовании благодаря конфигурируемым каналам.  

По сравнению с аналогичными системами, представленными на рынке сегодня, 
AC500 имеет значительно больший объём памяти. 128 Кб пользовательской памяти 
делает неактуальной оптимизацию программ.  

АС500 использует проверенную среду программирования контроллеров на основе 
CoDeSys , что позволяет экономить ваше время и сократить затраты. Bыполнение 
одной операции, за 0,1 мкс, обеспечивает необходимое быстродействие ваших 
приложений. Все аналоговые входы ЦП PM564 можно сконфигурировать для 
дискретных сигналов. Модель AC500 поставляется со встроенным интерфейсом 
Ethernet. 

ПЛК состоит из различных модулей, которые могут комбинироваться в 
зависимости от специфических требований заказчика. Пользователи могут выбирать 
процессоры различной производительности. Единое программное обеспечение — 
AC500 Control Builder — позволяет осуществлять программирование согласно IEC 
61131 - 3, выполняя при этом и дополнительные функции. 

Основными компонентами системы АС500 являются следующие электронные 
модули:  

• CPU различных классов производительности; • Сетевые интерфейсы для 
различных шинных систем: Fieldbus - системы PROFIBUS DP, CANopen, DeviceNet; 
cетевые интерфейсы Ethernet.  

Центральное расширение: один CPU поддерживает прямое подсоединение до 
семи устройств ввода / вывода системы S500 FBP.  

Децентрализованное расширение: с помощью интерфейсного модуля DC505 FBP 
(для систем PROFIBUS DP, CANopen, DeviceNet, Modbus RTU) можно 
подсоединить до семи устройств ввода / вывода системы S500 FBP (с максимум 
четырьмя аналоговыми модулями).  

Механический монтаж электронных модулей проводится с использованием 
монтажных оснований CPU (для CPU и соединителей) и монтажных оснований 
ввода / вывода (для модулей ввода / вывода), спроектированных для монтажа на DIN 
- рейке или винтового крепления на монтажной панели.  

Ethernet имеет скорость передачи данных 10 Мбит / с, а Fast - Ethernet – 100 Мбит 
/ с. Ethernet использует модель производитель / потребитель. Это значит, что все 
станции имеют равные права. Во время передачи данных станцией все другие 
станции слушают и принимают данные, адресованные им. Доступ к шине 
регулируется с помощью процедуры CSMA / CD (Множественный доступ с 
контролем несущей с обнаружением конфликтов), в рамках которой любая станция 
может независимо передавать данные, если шина свободна. Если случается 
конфликт при одновременной передаче двух станций, обе станции останавливают 
передачу и ожидают в течение времени, определяемого случайным образом, перед 
тем как заново начать передачу. Ethernet определяет Уровень 1 (физический канал) и 
Уровень 2 (канал данных) в модели OSI.  

AC500 поддерживает передачу и получение данных с использованием TCP / IP и / 
или UDP / IP. Дополнительные прикладные уровни могут использоваться путем 
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последующей загрузки. Обеспечивается также одновременная работа TCP / IP, UDP 
/ IP и прикладного уровня. Поддержка протоколов IP, TCP, UDP, ARP, RP, BOOTP и 
DHCP обеспечивается в качестве стандартной особенности, в виде прикладного 
уровня Modbus / TCP.  

Топология звезда или кольцо, с использованием концентратора или коммутатора 
Ethernet.  

Передача данных Макс. 10 Мбит / с для 10 Base T и макс. 100 Мбит / с для Fast - 
Ethernet.  

Среда передачи Кабели на основе витой пары с разъемом RJ45. Максимальная 
длина кабеля равна 100 м при 100 Мбит / с.  

Диагностика Подробные диагностические сообщения для быстрого поиска и 
устранения неисправностей отображаются на дисплее CPU или их можно вызвать с 
помощью программных средств. Дополнительно состояние устройства 
контролируется на модуле связи с помощью четырех светодиодов.  

Modbus® RTU – это открытый ведущий / ведомый протокол, который может быть 
легко реализован на последовательных интерфейсах. Множество систем 
автоматизации имеет интерфейсы Modbus® RTU в качестве стандартной или 
дополнительной функции. Таким образом, они могут легко обмениваться данными с 
AC500 через его встроенные интерфейсы COM1 и COM2 (RS232 или RS485). 
Modbus® используется не только в областях применения, связанных с 
промышленностью, но также и в строительных установках, системах оптимизации 
расхода энергии, для передачи данных на большие расстояния и для связи с 
панелями оператора.  

Связь осуществляется с помощью опроса, т.е. ведущее устройство отправляет 
запрос ведомому, а затем получает ответ. Оба интерфейса COM1 и COM2 могут 
работать одновременно в качестве интерфейсов Modbus. Режим работы Modbus 
интерфейса устанавливается с помощью средства разработки.  

Топология Точка - точка через RS232 или многоточечная сеть через RS485. При 
использовании RS232 возможно иметь одно ведущее и одно ведомое устройства, 
тогда как для RS485 можно работать с одним ведущим и до 31 ведомых устройств. 
Максимальная длина кабеля равна 15 м для RS232 и 1,2 км для RS485  

Передача данных макс. скорость – 187,5 КБ / с. Каждая телеграмма снабжается 16 
- битной контрольной суммой. Телеграммы обеспечивают возможность записи и 
чтения данных процесса (входных / выходных данных) либо индивидуально, либо 
по группам. Данные упаковываются в формат RTU.  

Среда передачи Может быть разной. Один широко используемый вариант 
представляет собой физическую основу шины RS485, экранированный кабель на 
основе витой пары с оконечными резисторами.  

Диагностика. Подробные диагностические сообщения для быстрого поиска и 
устранения неисправностей отображаются на дисплее CPU или их можно вызвать с 
помощью программных средств.  

 
Список используемой литературы: 

1. Антипин В.С, Наймушин В.И. Справочник молодого монтажника приборов контроля 
и систем автоматизации. - М.: Высшая школа, 2001 г. 



56

2. Ильина И.Л., Проектирование автоматизированных систем. Учебное пособие. - 
Ангарск. 2005 г. 

3.  Клюев А.С. Проектирование систем автоматизации технологических процессов - М.: 
Энергоатомиздат2008 г. 

 © Замаева А.С. , 2017 
 
 
 

Зарецкая М.И., 
к.т.н., научный сотрудник НИЛ - 54 

Самарский университет, 
г. Самара, Российская Федерация 

Зарецкий И.С., 
аспирант кафедры электротехники 

Самарский университет, 
г. Самара, Российская Федерация 

 
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ НА ВНУТРЕННЮЮ 

ПОВЕРХНОСТЬ ТРУБ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Аннотация 
В статье предлагается новый метод нанесения покрытия на внутреннюю поверхность 

труб, позволяющий обрабатывать трубы в условиях ограниченного пространства и 
улучшить равномерность покрытии по всей длине трубы. 
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Работа посвящена разработке нового метода нанесения покрытия на внутреннюю 

поверхность труб в условиях ограниченного пространства, который позволяет обеспечить 
нанесение качественного покрытия по все длине трубы, находящейся в наклонном 
положении, а не в вертикальном в отличие от известных методов. 

Известен способ нанесения покрытия, при котором из вертикальной трубы, 
предварительно заполненной материалом покрытия, через сливную задвижку вытекает 
излишек, причем скорость его истечения автоматически регулируется изменением 
пропускной способности шланговой задвижки [1]. Необходимость вертикальной установки 
обрабатываемой труба приводит к нерациональному использованию пространства 
производственного помещения, а так же требует использования сложных подъёмных 
механизмов, что в целом ведет к снижению производительности труда. Так же известный 
метод не обеспечивает требуемой равномерности покрытия на концах труб. 

Целью предлагаемого метода является повышение производительности труда за счет 
обеспечения возможности нанесения покрытия в наклонном положении трубы. Основной 
идеей способа является то, что обрабатываемая труба находится в наклонном положении, 
слив материала покрытия осуществляется без напора, при этом труба вращается в процессе 
нанесения покрытия, а уровень в наливной колонке поддерживается постоянным за счет 
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управления производительностью насоса по сигналу с датчика уровня, как показано на 
рисунке 1 [2].  

 

 
1 – обрабатываемая труба, 2 – наполняющая колонка, 3 – отсекающий клапан, 

4 – датчик уровня, 5 – датчик температуры, 6 – модуль обработки информации и 
управления, 7 – коллектор, 8 – наполняющий насос, 9 – принимающая ёмкость,  

10 – сливной штуцер, 11 – электропривод, 12 – вращающий ролик. 
Рисунок 1 – Система нанесения покрытия 

 
Перед началом процесса нанесения покрытия обрабатываемая труба 1 устанавливается 

на вращающий ролик 12, как показано на рисунке 1. Материал покрытия находится в 
коллекторе 7 при постоянной температуре и в требуемой консистенции. Затем 
наполняющий насос 8 закачивает материал в наполняющую колонку 2, откуда он вытекает 
в полость трубы 1. Далее жидкость стекает по внутренней поверхности с постоянной 
скоростью, что обеспечивает равномерное прилипание материала по длине трубы [3], к 
нижнему краю, откуда попадает в принимающую емкость 9. Для обеспечения постоянной 
скорости течения материала необходимо поддерживать постоянный уровень материала в 
наполняющей колонке 2, что контролируется датчиком уровня 4. На скорость движения 
материала имеет влияние его текущая температура, которая оперативно контролируется 
датчиком температуры 5. Сигналы с датчиков уровня 4 и температуры 5 поступают в 
модуль обработки информации и управления 6, где на их основе формируются 
управляющие сигналы на наполняющий насос 8 и отсекающий клапан 3. В процессе 
нанесения покрытия обеспечивается плавное вращение обрабатываемой трубы, 
направленное на равномерность распределение материала по ее внутренней поверхности, с 
помощью вращающего ролика 12, управляемого электроприводом 11. 

Способ позволяет повысить производительность труда, так как не требует вертикальной 
установки трубы, связанной с использованием подъемных механизмов, потому что 
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обеспечивает возможность наклонного расположения трубы в процессе нанесения 
покрытия. Весь технологический процесс может проходить в производственных 
помещениях с относительно невысокими потолками и более рационально использовать 
пространства. Помимо всего, способ позволяет обрабатывать трубы разных диаметров и 
длин без дополнительной доработки конструкции. Сбор излишков в принимающую 
емкость позволяет экономить материал. Предлагаемый способ повышает равномерность 
покрытия в каждой точке внутренней поверхности и по всей длине трубы без брака на 
концах изделия, по сравнению с известным методом, за счет контроля температуры 
наносимого материала и вращения трубы в процессе слива. 
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В Стратегии развития легкой промышленности до 2020 г. [1] большое внимание уделено 

повышению качества продукции, что на данный момент очень важно для поддержания 
конкурентных позиций производителей одежды на российском рынке. 

Российские предприятия имеют все необходимые условия для успешного решения 
проблем качества: высокий уровень развития науки, наличие высококвалифицированных 
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кадров, возможность вести работу по обеспечению необходимого качества продукции 
целенаправленно, планомерно и в государственном масштабе. 

При производстве швейных изделий большое внимание уделяется качеству выпускаемой 
продукции. Качественной считается та продукция, которая в большей степени 
удовлетворяет запросам потребителя и соответствует его возможностям. 

Для того чтобы решить проблемы совершенствования качества продукции, необходимо 
организовать научно обоснованную эффективную систему технического контроля [2].  

На современном этапе все большее распространение получают статистические методы 
контроля. К ним относятся семь элементарных инструментов, простых в использовании, 
наглядных в представлении и не требующих фундаментальных математических знаний: 
контрольный лист, диаграмма разброса, метод стратификации, диаграмма Парето, 
диаграмма Ишикавы, контрольные карты, гистограмма качества [3].  

Контроль качества с использованием элементарных статистических методов проводился 
на различных стадиях производства таких швейных изделий как женские пальто, мужские 
костюмы, женские платья, школьная форма для девочек. 

Например, для оценки качества поступающих в подготовительный цех материалов 
использовались такие инструменты, как контрольный лист и метод стратификации. 
Контроль проводился в разбраковочном отделении на операции «Разбраковка и измерение 
длины и ширины материала», выполняемой на браковочно - промерочном оборудовании в 
течение определенного времени. По данным контрольных листов был проведен анализ 
выявленных дефектов материалов, поступающих от нескольких поставщиков, и составлена 
обобщающая таблица. Данные о дефектах были сгруппированы по стратам: количество 
дефектов по поставщикам; количество разновидностей дефектов по каждому поставщику; 
количество дефектов, возникающих на разных этапах производства материалов (дефекты 
сырья, дефекты прядения, дефекты ткачества, дефекты крашения, дефекты отделки), по 
каждому поставщику. На основании обобщающей таблицы построена диаграмма 
расслоения, как наглядный инструмент, демонстрирующий полную картину проведенного 
анализа выявленных дефектов (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Диаграмма расслоения 

Таким образом, используя метод стратификации можно провести полный анализ 
выявленных дефектов на операции разбраковки материалов, поступающих от разных 
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поставщиков и при необходимости грамотно составить рекламацию на поступающую 
продукцию.  

Использование диаграммы Парето позволяет сформировать группы из выявленных 
дефектов (часто, реже и редко встречаемые дефекты) и тем самым установить очередность 
принятия конструктивных решений по их устранению (рисунок 2).  

Установление причин возникновения дефектов осуществляется с помощью диаграммы 
Ишикавы. Работа поводится последовательно для каждого выявленного дефекта, начиная с 
группы часто встречаемых дефектов (см. рисунок 2). Далее служба контроля качества 
организовывает мероприятия по устранению выявленных причин. 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма Парето 

 
Использование контрольных карт и гистограммы качества позволяет оценить качество и 

стабильность производственного процесса (рисунок 3). По результатам выборочного 
контроля можно составить прогноз о возможности дальнейшего продолжения 
контролируемого производственного процесса, либо приостановить процесс и принять 
корректирующие меры. 

 

 
Рисунок 3. Гистограмма качества 
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Для эффективного использования элементарных статистических методов контроля 
разработаны справочники, позволяющие провести полный анализ выявленных дефектов: 

- дефектов материалов – включает виды дефектов, разновидности дефектов по 
каждому виду, этапы возникновения дефектов [4 - 7]; 

- дефектов одежды – разновидности дефектов по каждому виду, причины 
возникновения, способы устранения [4,8 - 11]; 

- причин возникновения дефектов – включает первичные, вторичные и третичные 
причины [3]; 

- дефектов одежды – включает дефекты одежды, величины допускаемых отклонений 
для изделий пальтово - костюмного ассортимента, изделий платьево - блузочного 
ассортимента, верхних сорочек [12]. 

Проведенные исследования показали эффективность применения элементарных 
статистических методов контроля для оценки качества швейных изделий на разных этапах 
производственного процесса. 
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МОЖЕТ ЛИ FIREWALL СТАТЬ ЗАЩИТОЙ СИСТЕМНОГО УРОВНЯ? 

 
Аннотация. В данной статье раскрывается понятие FIREWALL. Исследуются 

реализация и возможности. Приведены примеры Firewall, в основном отличающихся по 
интерфейсу, но не по функциональности. Проведена классификация брандмауэров по 
потоку данных, по контролю доступа, по фильтрации соединений (активных). Сделаны 
соответствующие выводы. 

Ключевые слова: FIREWALL, интерфейс, функциональность, классификация, 
брандмауэр, поток данных, контроль доступа, фильтрация соединений, администратор. 

 
Firewall (англ.) - «огненная стена», такие стены, экраны, отделяющие безопасное место от 

пожара имеются в крупных зданиях. Это стена, защищающая компьютер, своего рода 
сетевой экран, фильтр. Он не пропускает в сеть, обычно корпоративную (ЛВС), пакеты, 
если они «неправильные», не удовлетворяют правилам (протоколам, конфигурациям) сети. 
Называют экран еще и брандмауэром. Он может позволить динамически менять 
внутрисетевые адреса на внешнесетевые. Может ли Firewall стать защитой сети системного 
характера, уровня, выйти из класса «аппаратно - программных»? 

Реализация и действие 
Бывает аппаратная, программная или смешанная реализация. «Огненная стена» внешне 

охраняет данные компьютера от воздействий (несанкционированных проникновений). 
Внутренне обеспечивает сохранность данных, запрещает обновление программ, что 
экономит трафик. Через программную часть Файрволл выполняется проверка соединения 
компьютера, анализ, одобрение (производить соединение?). 

Образно, стена прикрывает двери, через которые идет обмен информацией, открывает их 
только с разрешения владельца.  

Типичны возможности: 
• фильтрование доступа, особенно, для незащищенных сервисов, служб; 
• запрет на доступ к закрытой информации (закрытым разделам, уязвимым сервисам, 

службам); 
• аудит сетевого доступа, его протоколирование (извне, внутри), регламентирование 

(например, уведомления по попытке атаки). 
Аппаратные Firewall встроены в широкополосный доступ, устанавливаемы в ОС. Работа 

аппаратных, программных экранов одинакова.  
Программа проводит мониторинг портов на компьютере, закрывает ненужные в работе. 

Помимо всех преимуществ Firewall - программа может осуществлять наблюдение за 
приложениями. Все соединения отслеживаются, потом идет просмотр правил и получение 
согласия (отказа) на данное соединение [2, c.53].  

Несмотря на плюсы такой программы - не является решением всей безопасности. Она 
лишь защищает компьютер от нападений, если правильно ею пользоваться (не 
игнорировать сообщение от него; в непонятных ситуациях лучше запретить соединение и 
др.).  
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Существует много разновидностей Firewall, например, AugnitumOutpost, ZoneAlarm, 
KerioPersonall, KasperskyAntihacker, TinyPersonall и др. Отличия - интерфейсные, по 
функциональности - одинаковы. 

При желании программу можно отключать. Начиная с Windows 7, встроенные Firewall 
могут обеспечить качественную защиту любого компьютера, хоть и бесплатные. Но если 
захочется приобрести платную программу, встроенную можно отключить. Для ее 
отключения достаточно: «Пуск»→«Панель управления»→«Брандмауэр». Порядок 
отключения одинаков, независимо от ОС. 

Классификация 
По потоку данных: сетевые (межсетевые) – программные (часть ОС) на шлюзе (прокси) 

или аппаратные, для контроля межсетевых потоков; персональные – программные «на 
клиенте», лишь для его защиты. 

По контролю доступа: сетевые – фильтрируются адреса пакетов, отправителей, портов, 
сетевые правила; сеансовые – отслеживания сеансов, нарушения протоколов сети 
(например, TCP / IP); приложений – анализ данных приложений внутри пакета (защита от 
спама), часто это выполняется на прокси, хотя не без недостатков (трафик анонимный) [1, 
c.116]. 

По фильтрации соединений (активных): простая – не отслеживаются текущие (например, 
ТСР); контекстная – отслеживаются текущие соединения, пропускаются лишь пакеты, 
соответствующие протоколам, приложениям (например, борются с DDoS - атаками). 

Настройка брандмауэра потребует профессионального администратора сетевой 
безопасности. Тонкая работа, снижающая риски, уменьшающая время отклика, 
пропускную способность сети не снижающая. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ  

И КОНТРОЛЮ В ИНТЕРНЕТ – МАГАЗИНАХ 
 

Аннотация. В данной статье обоснована важность системного анализа для исследования 
сложных практических проблем. Выделены требования к системному анализу бизнес - 
процессов магазина. Приведены принципы финансового контроля одинаковы для любых 
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типов Интернет - магазинов. Рассматриваются предложены управляющие зависимости для 
контроля запасов ресурсов. Обоснованно, что эволюционное развитие веб - магазина 
обеспечивает его финансовую самостоятельность.  

Ключевые слова: системный анализ, бизнес - процессы магазина, принципы 
финансового контроля, управляющие зависимости, контроль запасов ресурсов, 
эволюционное развитие веб - магазина, финансовая самостоятельность. 

 
Системный подход, сформулированный А.А. Богдановым («Всеобщая организационная 

наука», 1912 - 1928 гг.) и развитый фон Берталанфи («Общая теория систем») необходим и 
на практике: система – совокупность элементов и практического происхождения, 
ориентации на практику, объединяемых ресурсами, целью, структурно в единое, 
«несводимое к части», как понимали ее древние греки.  

Исследование сложных практических проблем потребует системного анализа, 
инфологического подхода, строгой формализации и структурирования бизнес - процессов 
магазинов в интернет. Мониторинг процессов часто затруднен, многокритериален, 
неопределенный.  

Ситуационное моделирование позволит оценивать адекватный результат, 
идентифицировать параметры бизнес - процессов, управлять, самоуправляться. Например, 
если цель магазина – максимизация прибыли, идентифицируем количественные значения 
управляющих показателей (показателей, влияющих на управляемость бизнес - процессов) 
[1, c.29]. 

При системном анализе бизнес - процессов магазина важно: 
 выделить, описать полный перечень элементов, связей, влияющих на его эволюцию, 

адекватное ресурсное обеспечение; 
 выделить степень влияния управляемых параметров, критерии оценивания 

эффективности вариантов, игнорируя параметры, не влияющие на управляемость, выбор 
решений; 
 таксонимировать параметры, учитывая их балансовые соотношения; 
 учитывать многокритериальность, стохастичность, последствия принимаемых 

решений; 
 учитывать тип управления, метод исследования и др. 
Модели бизнес - поведения интернет - магазина потребуют релевантного финансового 

контроля [2, c.306]. 
Принципы финансового контроля одинаковы для любых типов Интернет - магазинов: 
 определение и понимание целей, ресурсов, стратегий бизнеса, владельцев, 

менеджеров и администраторов; 
 планирование и отслеживание финансовых ресурсов; 
 соблюдение стандартов финотчетности и своевременное корректное оформление 

финансовой документации; 
 стоимостной анализ и эволюция возможностей бизнеса; 
 четкое документирование и регулярный аудит; 
 контроль бизнеса через стоимостные показатели компании; 
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 анализ нетиповых причин возникновения дефицита денежных средств, путей его 
устранения; 
 эффективный риск - менеджмент. 
Мы указали факторы, обеспечивающие финансовое спокойствие руководства магазина, 

но есть и нефинансовые, например, контроль запасов. 
Управляющие зависимости могут определяться кортежом <Т, R, S, G, A>, где Т – 

горизонт принятия решения; R={r1, r2, …, rn} – доступные ресурсы каждого типа i=1,2,…n; 
S={s1, s2, …, sm} – множество ситуаций; G – гипотеза моделирования (условия принятия 
решений, среди них и оптимальное – G*); А={a1, a2, …, aw} – множество альтернатив (среди 
которых есть и оптимальное A*). 

Эволюционное развитие веб - магазина обеспечивает финансовую самостоятельность. 
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА ДОБЫВАЮЩЕГО ФОНДА СКВАЖИН 

КРАПИВИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность работы заключается в необходимости повышения добычи нефти на 

Крапивинском месторождении за счет анализа потенциала фонда скважин. 
Цель работы заключается в анализе данных работы фонда скважин Крапивинского 

месторождения.  
В результате работы установлено, что в 20 % скважин ЭЦН работают в левой части 

своих напорных характеристик. Этот режим не обеспечивает устойчивую работу, т.к. 
некоторые типоразмеры ЭЦН имеют пологий участок в левой части напорной 
характеристики. 
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Ключевые слова: 
Крапивинское месторождение, УЭЦН, оптимизация фонда скважин. 
Анализ подбора УЭЦН показал, что для 79 % скважин типоразмер установок подобраны 

оптимально. Результаты анализа отражены на рисунке 1. Это говорит о том, что подача и 
напор насоса находятся в соответствии рабочей области напорной характеристики. В одной 
скважине рабочая характеристика насоса находится в правой части зависимости, что 
свидетельствует о высокой скорости жидкости в каналах рабочих колес, что в свою очередь 
приводит к повышенному износу оборудования.  

 

 
Рисунок 1. Распределение по коэффициенту подачи УЭЦН 

 
Для пятой части скважин работа ЭЦН характеризуется нахождением параметров в левой 

области напорной диаграммы. Данный режим работы нельзя считать устойчивым в связи с 
тем, что некоторые электроцентробежные насосы характеризуются пологим участком в 
левой области своей напорной характеристики. Данный режим также негативно влияет на 
работу погружного электродвигателя и приводит к износу шайб рабочих колес.  

Отмечается значительное снижение притока после ввода скважины в работу, из - за чего 
работа УЭЦН становится в итоге неоптимальной. В ходе исследования установлено, что на 
сегодняшний день 20 % скважин Крапивинского месторождения нуждаются в 
оптимизации.  

Установлено, что среднегодовой межремонтный период растет благодаря применению 
на месторождении специальной комплектации УЭЦН и наземного оборудования, 
позволившего существенно сократить количество ремонтов.  

Данный положительный факт объясняется повышением качества эксплуатации 
погружного оборудования, оптимизацией подбора установок к скважинам. 

Условия эксплуатации скважин Крапивинского месторождения определяют 
эксплуатацию механизированным способом установками электроцентробежных насосов. 
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На основании исследования текущего состояния эксплуатационного фонда скважин 
Крапивинского месторождения, а также условий, в которых работают насосные агрегаты, 
рекомендуются к использованию УЭЦН отечественного производства (АЛНАС, Новомет, 
Борец) или импортные - SPI (Submersible Pump, Inc), REDA Pump Company, Centrilift. Также 
из - за высокого содержания мехпримесей в добываемой продукции рекомендуется 
применение УЭЦН, коррозионного (до 500 мг / л) и коррозионно - износостойкого 
исполнения (до 1000 мг / л).  
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Аннотация 
В статье приведены данные об эксплуатационных свойствах сэндвич - панелей, которые 

необходимы при строительстве зданий и сооружений. Главными из них являются 
теплозащитные свойства материала. 

Ключевые слова 
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Известно, что промышленное и гражданское строительство, такое как возведение 

многоэтажных жилых комплексов или торговых центров, требует больших финансовых 
затрат, применения значительных объемов строительных материалов, техники, проведения 
работ, которые длятся ни один год, начиная с этапа проектирования до сдачи объекта 
заказчику. 

Ученые по всему миру трудятся над созданием новых материалов, отвечающих 
передовым требованиям строительства, главными из которых являются быстрота 
возведения конструкций и их удешевление. 

Сэндвич - панель впервые была разработана и применена в США. Строительство зданий 
и сооружений с использованием инновационного на тот момент материала позволило 
сократить сроки производства работ, а также уменьшить проблемы с транспортировкой. 
Сэндвич - панели обладают высокой долговечностью, относительной лёгкостью и 
отличными теплоизоляционными качествами. 
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Структура сэндвич - панели состоит из трёх слоёв. Внешним слоем является материал, 
обладающий высокой механической прочностью, например, лист металла или 
древесноволокнистая плита, а внутренним  утеплитель различного рода, например, 
пенополиуретан или минеральная вата [1, с. 117]. Все три слоя склеиваются между собой с 
помощью метода прессования, как холодного, так и горячего. 

Сэндвич - панели отлично сохраняют тепло, что позволяет ещё на этапе проектирования 
выбирать менее мощную отопительную систему, уменьшая тем самым конечную 
стоимость строительства [2, с. 18]. Сравним теплотехнические расчеты двух ограждающих 
конструкций: из сэндвич - панелей и кирпичной кладки. Установлено, что сэндвич - панели 
толщиной 200 мм по своим теплотехническим характеристикам эквивалентны стенам из 
кирпичной кладки толщиной три метра. В современном мире при постоянном росте цен на 
коммунальные услуги, особенно на отопление в зимний период, установка сэндвич - 
панелей может привести к значительной экономии денежных средств [3, с. 416]. 

Кроме того, сэндвич - панели обеспечивают домам низкую степень инертности. Летом 
панели не пропускают тепло с улицы, что обеспечивает прохладу в помещениях, а зимой 
они задерживают тепло, тем самым гарантируя надёжную теплозащиту здания. 

В домах, где применяются сэндвич - панели, зачастую используется электрическое 
отопление, например, пленочное инфракрасное. Оно дешевое и легко устанавливается, а 
экономия в случае его использования составит 63 % по сравнению с обыкновенными 
электрическими котлами. Кроме того, данный вид отопления не занимает много места и 
никак не отражается на эстетическом виде дома. 

Обыкновенный электрический котёл обогревает 12 м2 помещения с помощью 1 кВт 
тепла, однако инфракрасный обогреватель с помощью того же количества теплоты сможет 
обогреть до 18 м2 помещения. Это объясняется тем, что большая поверхность отдачи 
теплоты обеспечивает более высокую энергоэффективность [4 с. 33]. 

Таким образом, применение сэндвич - панелей и инфракрасных отопительных систем не 
только помогают удешевить строительство за счёт небольшой стоимости, но и увеличить 
скорость возведения зданий и сооружений за счёт небольшого веса и легкости в 
транспортировке. Все это делает сэндвич - панели очень востребованными на рынке 
строительных материалов не только у в России, но и за рубежом. 
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Аннотация 
Описана взаимосвязь рисков, угроз, уязвимостей информационной системы. Разработан 

профиль угроз информационной системы. 
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Управление рисками, угрозы, система менеджмента. 
Для любого предприятия проектирование и внедрение системы менеджмента качества 

информационной безопасности (ИБ) является ключевой задачей не только с точки зрения 
обеспечения ИБ и отказоустойчивости информационной системы (ИС), но и для 
достижения цели непрерывного управления рисками. Согласно рекомендациям, описанных 
в [1], для оценки риска необходимо: определить угрозы и их источники, уязвимости, 
которые могут нанести ущерб активам или самому предприятию. При эксплуатации ИС 
особенно важно выделить частные угрозы, характерные для ИС предприятия [2]. В связи с 
тем, что в настоящее время существует достаточно много типов ИС, описанный в [2] и 
численность ИС на предприятиях увеличивается [3], процедура выделения угроз ИС 
является сложной. 

Несмотря на то, что тематика данного исследования нова, в науке уже сложились 
определённые предпосылки: по [2,4] необходимо анализировать угрозы; результаты [5 - 10] 
говорят о том, что управлять нужно рисками, опираясь на модель угроз, составленную для 
конкретного типа ИС. Однако необходимо учесть, что обеспечение ИБ предприятия 
сводится к защите информационных активов, которые являются критически важными. 
Потеря таких активов может привести к частичной или полной остановке бизнес - 
процессов организации, нежелательному «давлению» со стороны конкурентов и даже к 
экономическим потерям [11]. Поэтому, система ИБ строится таким образом, что 
сосредоточение происходит на корпоративной ИС (её узлах и сегментах) [8]. Особенно 
актуально это является для предприятий промышленной сферы [5,7,10]. 

В качестве решения указанной проблемы предлагаю использовать профиль угроз 
нарушения ИБ ИС как циклический менеджмент. «Цикличность» менеджмента угроз 
заключается в том, что идентифицированные угрозы классифицированы по трём типам: 
угроза нарушения конфиденциальности, угроза нарушения целостности и угроза 
нарушения доступности. Таким образом, придерживаясь такой процедуры менеджмента 
угроз ИС, решена задача классификации угроз ИБ, а это позволяет определить набор 
управленческий мер для снижения угроз. Профиль угроз нарушения ИБ ИС представлен на 
рис.1. 
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Рисунок 1 – Профиль угроз нарушения ИБ ИС. 
 

По результатам исследований [2 - 11] можно сделать вывод, что угроза связана с 
уязвимостями и источниками угроз. Объектом угроз является ИС и её сегменты [8]. Цель 
реализации угроз ИБ - вывод из строя механизмов ИБ ИС. Именно эти характеристики 
позволяют сформировать сценарий обнаружения угроз ИБ ИС и сформировать алгоритм 
действий при предотвращения и снижения угроз. 
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МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА 
 
Аннотация: Для решения большинства задач на дорогах города необходим системный 

подход, в котором будут отражены вопросы управления транспортными потоками, улично 
- дорожной сетью, решение задач организации дорожного движения. ИТС - 
интеллектуально транспортные системы, ее разработка и использование позволит решать 
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задачи, при поддержке современных информационных технологий. Решение таких задач 
невозможно без математического моделирования транспортных сетей [1].  

Ключевые слова: транспортный поток, интенсивность, ИТС, макро моделирование, 
плотность, поток. 

 
Разработка и исследование за методами управления транспортными потоками в рамках 

ИТС требует определенных данных к наиболее часто применяемым показателям: 
интенсивность, плотность потока, скорость движения автотранспорта, задержка движения, 
состав потока.  

 
Рис.1 .Виды моделей динамики транспортных потоков. 

 
При макроскопическом подходе поток представляют в виде сплошной среды, например, 

сжимаемой или несжимаемой жидкости. Это позволяет использовать математический 
аппарат, разработанный в гидродинамике или динамике газов. Макромодели применяются 
для прогноза корреспонденции и загрузки сети, возникающие в результате развития, как 
самой сети, так и города в целом (строительство и улучшение дорог, строительство новых и 
изменение функциональной структуры существующих районов города). Эти модели 
оперируют усредненными характеристиками движения по отдельным элементам сети 
(дугам и узлам). Интенсивность соответствующих потоков является весовыми 
характеристиками дуг [2]. 

 

 
Рис.2. Обобщенные зависимости между скоростью,  

плотностью и интенсивностью непрерывного потока. 

Модели динамики 
транспортных потоков  

макроскопические кинетические микроскопические 
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Во - первых, нулевая интенсивность потока возникает при двух различных условиях: 
транспорт отсутствует и плотность равна нулю, при таком раскладе скорость обозначена Sf. 
Второй случай, при условии, что плотность становится максимально высокой, поэтому 
транспорт вынужден остановиться, следовательно, скорость равна нулю и интенсивность 
также равна. Плотность потока, при остановленном движении – предельная плотность (Dj). 
При росте интенсивности плотность также возрастает, при этом скорость движения 
снижается. При увеличении плотности, скорость уменьшается. При этом произведение 
оптимальной скорости – SO и оптимальной плотности – DO выражается в максимальной 
интенсивности потока vm. Та часть кривой, которая относится к высокой плотности и 
низкой скорости, представляет перенасыщенный поток.  

Наиболее распространенными макроскопическими моделями являются зависимости 
следующих типов: линейная, логарифмическая, экспоненциальная, степенная, 
регрессионная[3]. Составим таблицу, в которой определим уравнения для определения 
интенсивности потока через зависимости разных типов табл.1.  

 
Таблица 1. Зависимость между D,S, V 

Формула 
интенсивнос
ти потока 

Автор 
модели 

Уравнение  Суть 
 

линейная Гриншилд
с и 
Гринберг 
 

      (  
 
  ) 

 
V–интенсивность потока; 
D–плотность потока при 
D=D* и D=0; S0– средняя 
скорость автомобиля 

Зависимость D от S. При 
расчете пропускной 
способности важно точно 
выбрать S свободного 
движения. Иначе большое 
значение приведет к иным, 
завышенным результатам. 
Чем ниже S свободного 
движения, тем больше 
расчетные данные 
соответствуют 
экспериментальным. 

логарифмиче
ская 

Гринберг 
и Эл - 
Хозаини 

         (
 
  ) 

       √   
 
   

 
V–интенсивность потока 
D–плотность потока 
S– Оптимальная скорость 

Модель Гринберга имеет 
серьезный недостаток: если 
D ↑ к 0, то S может стать 
больше, чем S свободного 
движения. Модель Эл - 
Хозаини функционирует, 
если дана высокая D, а его S 
не меньше 17 км / ч.  

экспоненциа
льная 

Андервуд
а, Дрейк и 
Зырянов 

          ( 
 
  ) 

 

Один общий минус данных 
моделей: если D движения 
будет достаточно большим, 
то полученная V превысит 
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         ( 
 
 (

 
   

 )) 

 
  
       ( 

          
   ) 

V–интенсивность потока; 
D–плотность потока при 
D=D* и D=0; S0– средняя 
скорость автомобиля 

фактическое значение 
интенсивности. 

степенная  Дрю и 
Пайпс      (   

  )
 
 

             
   
   

V–интенсивность потока; 
D–плотность потока при 
D=D*; S - оптимальная 
скорость.; n – коэффициент 
пропорциональности 

Зависимость между V и D 
при довольно плотном 
потоке. V и D могут быть 
соеденены к 
экспериментальным 
данным благодаря 
коэффициенту 
пропорциональности n.  

  
Макро моделирование имеет свои плюсы, во - первых, это простые запросы к 

вычислительной электронной технике и довольно высокая скорость вычислений. Минусы: 
полученные результаты не могут считаться уникальными в точности, так как являются 
обобщенными характеристиками, и для достижения точных результатов существует 
сложность для определения исходных данных, поэтому необходимо проводить новые 
исследования, но уже за рамками данной модели. 

 Как было сказано ранее, существует огромный список различных методов и моделей, 
для того, чтобы решать вопросы и задачи организации дорожного движения. Выбор модели 
и метода для решения проблемы зависит от исходных данных и заранее поставленной 
задачи, от возможностей исследователей, как в техническом, так и материальном плане, а 
также от желания разработчиков. Нет идеальной модели, которая бы позволяла решать 
вопросы управления транспортными потоками, так же и нет полной классификации всех 
выявленных моделей, в которых отражены все опорные пункты.  
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 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОФАКТОРНОГО 
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КРАСНОЛЕНИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Аннотация. В статье анализируются возможности применения методики 
многофакторного анализа системы заводнения в условиях Талинской площади 
Красноленинского месторождения. Рассмотрены геологические особенности строения 
Талинской площади. Приведены результаты реагирования скважин на изменение объема 
закачки. Скорректированы веса факторов для получения достоверного прогноза 
распределения закачки.  

Ключевые слова. Талинская площадь, многофакторный анализ, заводнение. 
Abstract. The article analyzes the possibilities of applying the methodology of multifactor 

analysis of the waterflooding system in the Talin area of the Krasnoleninskoye oil field. Geological 
features of the structure of the Talin area are considered. The results of well response to the change 
in injection volume are given. The weights of the factors have been adjusted to obtain a reliable 
forecast of the distribution of injection. 

Keywords. Talin area, multifactor analysis, water flooding. 
 
Введение. Принятие решений по обоснованию оптимального метода и режима 

заводнения возможно лишь при достоверной оценке эффективности существующей 
системы закачки воды в пласт. Так как эффективность заводнения в значительной степени 
зависит от геолого - физических и структурных свойств коллекторов, то при анализе 
системы заводнения должно учитываться как можно больше этих факторов. Анализ 
литературы показывает, что это особенно важно в условиях Талинской площади 
Красноленинского месторождения. Основными объектами разработки на Талинской 
площади Красноленинского месторождения являются залежи нефти, приуроченные к 
пластам шеркалинской свиты ЮК10 и ЮК11. Основными отличительными особенностями 
геологического строения залежей нефти пласта ЮК10 являются [1 - 3] 

 - резкая неоднородность коллекторов по фильтрационным свойствам, как в плане, так и 
в разрезе; 

 - возможное наличие в разрезе коллекторов с аномально высокими фильтрационными 
свойствами (так называемых "суперколлекторов"), закономерности распространения 
которых в плане и разрезе достоверно не установлены; 
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 - сложное двухпачечное строение с неоднородными фильтрационными свойствами 
пачек; 

 - сложное блоковое строение, сопровождающееся развитием разрывных нарушений и 
соразрывных трещин. Размеры блоков соизмеримы с расстояниями между 
эксплуатационными скважинами, о чем свидетельствует получение притоков различных по 
составу флюидов в соседних скважинах; 

 - трещинно - каверновый тип коллектора. 
Детальный учет геологических и структурных факторов при оценке распределения 

закачки воды в пласт и дальнейшей оценки эффективности системы заводнения хорошо 
реализован в методике многофакторного анализа системы заводнения [4,5]. Она 
положительно зарекомендовала себя при анализе Ватьеганского, Южно - Ягунского, 
Дружного, Грибного и Южно - Выинтойского месторождений [5 - 8]. Перспективным 
является использование этой методики в условиях Талинской площади и оценка 
достоверности получаемых результатов. 

Цель работы – оценка применения многофакторного анализа в условиях Талинской 
площади Краснолениского месторождения. 

Основная часть. В основе методики многофакторного анализа лежит принцип оценки 
влияния закачиваемой в пласт воды на технологические показатели работы скважин. 
Влияние закачиваемой воды предлагается оценивать путем построения карт компенсации 
отборов жидкости закачкой воды, как общепринятого параметра, характеризующего 
интенсивность воздействия сформированной системы ППД. Для распределения объемов 
закачки с нагнетательной скважины на каждую реагирующую добывающую введен 
коэффициент распределения объемов закачки который может зависеть от таких факторов, 
как: соотношение объемов отобранной жидкости и закачанной воды; пластовое давление; 
взаимное пространственное расположение скважин; глубина залегания кровли вскрытого 
пласта; преимущественное направление фильтрации, обусловленное структурой и 
свойствами коллектора; межскважинная проводимость коллектора [4]. 

Основным преимуществом многофакторного анализа эффективности системы 
заводнения является его простота и доступность при сохранении достаточно высокой 
точности получаемых результатов. Многофакторный анализ является менее громоздким, 
чем классический расчет по уравнению материального баланса. В то же время методика 
расчета достаточно понятна, и не является «черным ящиком» для инженера, как, например, 
трехмерные гидродинамические симуляторы нефтяных залежей. Еще одним 
преимуществом является учет широкого спектра геолого - технологических показателей. В 
методике нет идеализации залежи, что свойственно объемным математическим 
симуляторам. Методика многофакторного анализа может быть реализована как вручную, 
так и с применением программных комплексов. 

Недостатки методики вытекают из общих недостатков анализа нефтяных 
месторождений. В первую очередь это достоверность и надежность исходных данных. 
Другим недостатком является необходимость обобщения достаточно большого количества 
данных по скважинам и выполнения некоторых измерений вручную. 

Для анализа распределения закачки выбран участок №6 южного блока Талинской 
площади (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Талинская площадь, Красноленинское месторождение. 

Участок № 6. 
 
Система разработки – семиточечная. Поддержание пластового давления ведется 

закачкой воды в нагнетательные скважины. В пределах участка эффективные 
нефтенасыщенные толщины пласта ЮК10 по пробуренным скважинам составляют от 9 - ти 
до 13 метров, средняя проницаемость коллекторов – 124 мД. Снижение пластового 
давления составляет 5 - 15 % от начального. На участке имеются разрывные нарушения 
северо - восточного направления, азимутом 66 - 73º. 

В 2017 году на образцовом кусте нагнетательной скважины № 34005 было проведено 
увеличение закачки с целью определения реагирования скважин 34002 - 34004, 34006 - 
34009. Закачка увеличивалась плавно (рис. 2), в среднем со 122,6 до 210,9 т / сут – на 88,3 т / 
сут (здесь и далее все единицы переведены в т / сут). 

 

 
Рисунок 2 – Увеличение закачки на скважине 34005 
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Все скважины куста среагировали на увеличение закачки увеличением добычи 
жидкости. Данные сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Реакция добывающих скважин на увеличение закачки в скважину 34005 

№ 
скв. № скв. 

Добыча до 
увеличения 
закачки в 

скважину 34005 

Добыча после 
увеличения закачки 
в скважину 34005 

  т / сут т / сут 
34002 34002 20.2 30.7 
34003 34003 32.6 46.5 
34006 34006 16.4 26.9 
34009 34009 25.4 34.4 
34007 34007 28.5 47.2 
34004 34004 22.5 32.9 

   Ʃ ≈ 73 
 
Как видно из таблицы средний суммарный отбор жидкости по скважинам составил 73 т / 

сут, что на 15 т / сут меньше прироста закачки, т.е. можно сказать, что компенсация 
составляет примерно 121 % . 

Для расчета распределения закачки по методике многофакторного анализа [4,5] в 
электронной таблице была реализована программа расчета. При этом учитывались геолого 
- структурные и технологические факторы, приведенные в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Факторы распределения закачки 

Фактор Обозначение Вес фактора согласно [4] (без 
учета объемного фактора) 

Пространственный фактор φпр 0.2336 

Структурный фактор φстр 
0.1736 

 

Фильтрационный фактор φkh 
0.2586 

 
Фактор изменения 

давления φР 
0.1426 

 
Фактор 

преимущественного 
направления фильтрации 

φтрас 0.1906 

 
Учет объемного фактора исключен, так как, например, на стадии проектирования 

системы заводнения (до начала добычи или закачки), не зная фактической компенсации по 
каждой скважине, определить значение этого фактора не представляется возможным. 

Количество воды, поступившей к i - й добывающей скважине от нагнетательной, 
определяется следующим образом [4,5]: 
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где Vi – количество воды, поступившее от нагнетательной скважины к добывающей, Qзак 
– количество воды закачанной нагнетательной скважиной, φi – величина коэффициента 
распределения закачки для i - й добывающей скважины. 

Объем закачиваемой воды распределяется по реагирующим добывающим скважинам 
таким образом [4,5]: 

 
тогда:  

 
 Значение коэффициента будет зависеть от взаимного расположения скважин, текущих 

технологических показателей их работы и геолого - физических параметров пласта [4,5]: 
54321  tpacpkhctpnpi  , 

где φi – коэффициент распределения закачки (доли ед.); γ1 … γ5, – весовые доли 
соответствующего фактора. 

Пример реализации расчета факторов распределения закачки в электронной таблице 
приведен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Реализация расчета распределения закачки в электронной таблице 

 
Для исключения влияния повышенной компенсации за объем закачки при 

распределении принято значение 73 т / сут. Таким образом, погрешность, которая может 
возникнуть за счет утечек воды или ее расхода на поддержание пластового давления, 
исключается, и остается только влияние погрешностей факторов распределения закачки.  
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Сравнение фактических и расчетных значений распределения объемов закачиваемой 
воды приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Фактическое и расчетное распределение закачки  

№ скв. 

Добыча до 
увеличения 
закачки в 
скважину 

34005 

Добыча 
после 

увеличения 
закачки в 
скважину 

34005 

Фактическое 
значение 
прироста 
добычи 

Расчетное 
значение 
прироста 
добычи 

Отклонение 
прироста 
добычи от 

расчета 

  т / сут т / сут т / сут т / сут   %  
34002 20.2 30.7 10.5 12.89  - 19 
34003 32.6 46.5 13.9 12.19 14 
34006 16.4 26.9 10.5 11.79  - 11 
34009 25.4 34.4 9.0 12.00  - 25 
34007 28.5 47.2 18.7 12.63 48 
34004 22.5 32.9 10.4 11.50  - 9 

 
Из таблицы 3 видно, что прирост добычи по скважинам 34003 и 34007 больше расчетных 

значений, а по остальным - меньше. Средняя квадратическая погрешность отклонения 
прироста добычи от расчета составляет ±27 %  

Анализ причин, вызвавших такое отклонение, показал, что азимутальное направление на 
эти скважины на 8 - 10º отличается от ориентации разрывных нарушений (а значит и 
соразрывных трещин). Таким образом, подтверждается влияние присутствия 
трещиноватого коллектора и блокового строения на преимущественное направление 
фильтрации пластовой жидкости в условиях 6 - го участка Талинской площади. 

Для учета этой особенности нами предложено скорректировать веса факторов, таким 
образом, чтобы увеличить вес фактора φтрас. Проведенный анализ показал, что 
оптимальным значением веса этого фактора является 0,61. Вес остальных факторов 
пропорционально уменьшен. Результаты сравнения скорректированного расчета и факта 
приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Фактическое и расчетное распределение закачки 

 с учетом изменения веса факторов 

№ скв. 

Добыча до 
увеличения 
закачки в 
скважину 

34005 

Добыча 
после 

увеличения 
закачки в 
скважину 

34005 

Фактическое 
значение 
прироста 
добычи 

Расчетное 
значение 
прироста 
добычи 

Отклонение 
прироста 
добычи от 

расчета 

  т / сут т / сут т / сут т / сут  %  
34002 20.2 30.7 10.5 9.63 9 
34003 32.6 46.5 13.9 15.34  - 9 
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34006 16.4 26.9 10.5 11.71  - 10 
34009 25.4 34.4 9.0 9.20  - 2 
34007 28.5 47.2 18.7 15.55 20 
34004 22.5 32.9 10.4 11.57  - 10 

 
Согласно полученному результату, за счет изменения веса факторов удалось снизить 

абсолютные значения отклонения прироста добычи по скважинам от расчетных значений. 
Средняя квадратическая погрешность отклонения прироста добычи от расчета снизилась 
почти в два раза и составляет ±12 % . 

Таким образом, можно утверждать, что применение многофакторного анализа со 
скорректированными весами для условий Талинской площади позволяет достоверно 
распределить закачку между добывающими скважинами . 

Выводы. В статье рассмотрен способ распределения закачки между добывающими 
скважинами с применением многофакторного анализа. Сравнение результатов расчета с 
экспериментальными данными позволило скорректировать веса факторов в пользу 
большего учета направления фильтрации, что в свою очередь повысило достоверность 
результатов прогноза распределения закачанной воды между добывающими скважинами. 
С учетом этого, методика многофакторного анализа может использоваться для оценки 
системы заводнения Талинской площади Красноленинского месторождения  
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Обеспечение безопасности информации, передаваемой в беспроводных сетях, 

использующих технологию Wi - Fi включает в себя основные два этапа: 1) защита 
беспроводной сети от несанкционированного доступа, 2) шифрование передаваемой в 
беспроводной сети информации.  

При организации беспроводных WiFi - сетей, возникающие угрозы можно разделить на 
два типа: 1) прямые - угрозы информационной безопасности, возникающие при передаче 
информации по беспроводному интерфейсу IEEE 802.11; 2) косвенные — угрозы, 
связанные с наличием на объекте и рядом с объектом большого количества WiFi - сетей, 
которые могут использоваться для передачи информации, в том числе и полученной не 
санкционированно. 

Хотелось бы их рассмотреть и выделить основные виды угроз при использовании 
беспроводных Wi - Fi сетей: 1) так называемые «чужаки», это устройства, благодаря 
которым предоставляется возможность неавторизированного доступа к беспроводной 
корпоративной сети, имеющей сегмент Wi - Fi; 2) некорректно сконфигурированные точки 
доступа - это когда некорректно настроена точка доступа к сети Wi - Fi; 3) уязвимость сети 
и ее элементов, это когда некорректно настроенные устройства беспроводной сети, со 
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слабыми, ненадежными или недостаточно длинными ключами шифрования; 4) 
некорректно сконфигурированные клиенты сети, подключенные по беспроводным 
технологиям; 5) возможен взлом системы шифрования данных беспроводной сети; 6) 
отказы в обслуживании (Dos - атаки), они как правило направлены на нарушение качества 
функционирования сети или на прекращение доступа пользователей к базовым станциям 
беспроводной сети. 

Для обеспечения защиты информации, циркулирующей в корпоративных сетях и 
имеющий сегмент Wi - Fi, как правило необходимо применять: 1) различные методы 
ограничения доступа представляющие собой фильтрацию MAC - адресов и использование 
режима скрытого идентификатора беспроводной сети SSID. Фильтрацию MAC - адресов 
можно осуществить тремя способами: а) когда точка доступа позволяет получить доступ 
базовым станциям с любым MAC - адресом; б) точка доступа позволяет получить доступ 
только станциям, чьи MAC - адреса находятся в доверительном списке контроллера БС; в) 
точка доступа запрещает доступ станциям, чьи MAC - адреса находятся в «чёрном списке» 
контроллера; 2) различные методы аутентификации которые бывают следующих основных 
видов: а) открытая аутентификация - это когда происходит запрос аутентификации, в 
котором присутствует только MAC - адрес клиента, в этом случае точка доступа отвечает 
либо отказом, либо подтверждением аутентификации; б) аутентификация с общим ключом, 
когда идет запрос у точки доступа беспроводной сети на аутентификацию, затем клиент 
получает подтверждение, которое содержит 128 байт случайной информации, станция 
шифрует полученные данные алгоритмом WEP и отправляет зашифрованный текст с 
запросом на ассоциацию, затем точка доступа расшифровывает текст и сравнивает с 
исходными данными и в случае совпадения отсылается подтверждение ассоциации, и 
клиент считается подключенным к сети; в) аутентификация по MAC - адресу, когда 
проходит сравнение MAC - адрес пользователя с таблицей разрешенных MAC - адресов; 3) 
различные методы шифрования, бывают следующих видов: а) WEP - шифрование – это 
алгоритм шифрования для обеспечения уровня защиты беспроводных сетей Wi - Fi 
(протокол WEP позволяет шифровать данные на основе алгоритма RC4, WEP ключ может 
состоять из 64 или 128 битов, эти ключи имеют так называемую статическую 
составляющую длиной от 40 до 104 бит и дополнительную динамическую составляющую 
размером 24 бита); б) TKIP - шифрование – это алгоритм шифрования (протокол TKIP 
обеспечивает по пакетное шифрование, включающее проверку целостности сообщений и 
механизм повторного шифрования); в) WPA - шифрование - это алгоритм шифрования, 
использующий специальные ключи; в) WPA2 - шифрование – это алгоритм шифрования, 
пришедший на смену WPA, его отличие от WPA заключается в том, что каждое устройство 
имеет свои ключи шифрования для обмена данными с точкой доступа). 

В конце хотелось бы подчеркнуть, что для обеспечения защиты информации в 
беспроводных сетях при анализе необходимо рассматривать все виды угроз которые могут 
возникнуть при ее использовании и применять все возможные методы ограничения 
доступа, аутентификации и шифрования. 
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Аннотация 
В статье описано, что борьба с нарушениями безопасности является проблемой для 

многих организаций, а угроза потери конфиденциальных данных, для них имеет большое 
значение, поэтому обеспечение высокой безопасности и соответствия нормативными 
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Борьба с нарушениями безопасности является реальной проблемой для многих 

предприятий и организаций, а угроза потери конфиденциальных данных имеет большое 
значение. Обеспечение высокой безопасности и соответствия нормативным требованиям 
являются обязательными условиями при подготовке проектов по развертыванию 
корпоративных сетей. 

Полнофункциональная защита корпоративной сети с сегментом Wi - Fi предприятия 
должна обеспечить: 

 безопасное взаимодействие пользователей и информационных ресурсов, 
расположенных в экстранет - и интранет - сетях, с внешними сетями, например с 
Интернетом; 

 технологически единый комплекс мер защиты для распределенных и 
сегментированных локальных сетей всех подразделений предприятия; 

 наличие иерархической системы защиты, предоставляющей адекватные средства 
обеспечения безопасности для различных по степени закрытости сегментов корпоративной 
сети. 

Для защиты информационных ресурсов и обеспечения оптимальной работы 
распределенных корпоративных информационных систем необходимо применение 
комплексной системы информационной безопасности, которая позволит эффективно 
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использовать достоинства межсетевых экранов и компенсировать их недостатки с 
помощью других средств безопасности. 

Характер современной обработки данных в корпоративных системах Интернет / 
интранет требует наличия у межсетевых экранов следующих основных качеств: 

 мобильность и масштабируемость относительно различных аппаратно - 
программных платформ; 

 возможность интеграции с аппаратно - программными средствами других 
производителей; 

 простота установки, конфигурирования и эксплуатации; 
 управление в соответствии с централизованной политикой безопасности. 
Шифрование - еще одно направление, которое нужно учитывать при проектировании 

корпоративных сетей. Полное шифрование информации на уровне устройства может 
затруднить работу сети и время автономной работы оборудования, но это означит, что все 
данные фактически невозможно прочитать, даже если устройство попадает в чужие руки. 
Такой вид шифрования намного проще, чем шифрование на уровне файлов или папок, так 
как нет необходимости классификации данных и взаимодействия с пользователем. Полное 
шифрование данных стало обязательным для любого пользователя с высокоуровневым 
доступом для обеспечения соблюдения политики безопасности и положений.  

Технологии безопасности, такие как например шифрование, могут значительно 
уменьшить риск снятия информации, а хорошее планирование политики и 
правоприменение могут значительно лучше защитить корпоративную сеть. Для защиты 
корпоративной сети имеющей сегмент Wi - Fi и имеющей возможность доступа с 
использованием мобильных устройств, необходимо учитывать следующее: 
 в мобильных устройствах никогда не хранить личную информацию о клиентах или 

интеллектуальной собственности; 
 доступ к корпоративной сети с использованием мобильных устройств должен 

основываться на местоположении и используемом соединении, например, внутри или за 
пределами корпоративной сети или через VPN. Например, соединение через 
незащищенную сеть Wi - Fi, которая не проходит через корпоративный VPN, должно быть 
заблокировано; 
 доступ к VPN также должен быть ограничен конкретными бизнес - задачами, 

поскольку свободный доступ не является необходимым и слишком рискован. 
Пользователи должны понимать, что в случае потери мобильного устройства - это не 

просто неудобство, это может быть причиной доступа к информации, поэтому необходимо 
предотвратить потери или кражи. Эффективное управление возможными рисками 
позволяет адаптироваться к новым угрозам безопасности и имеет большое значение для 
получения максимальной пользы от использования мобильных устройств и другого 
оборудования Wi - Fi. 
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Аннотация 
Рассмотрены вопросы оценки технико - экономической эффективности технических 

систем. Для полной и достоверной оценки необходим выбор критериев и требований к ним.  
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На практике, при выборе технических систем возникают вопросы связанные с их 

техническо - экономической эффективностью(ТЭЭ). Сегодня производители 
оборудования предлагают широкий модельный ряд и без качественной оценки 
сложно принять правильное решение о выборе. Выбор критериев по которым 
необходимо оценить эффективность систем, приобретает важную роль. Нельзя 
рассматривать отдельно техническую или экономическую эффективность. Это 
мешает выработке оценочных критериев. Технические критерии имеют локальный 
характер применения. При формировании экономических критериев, основой 
является принцип экономии затрат по каждому виду рассматриваемых систем. Важ-
ность экономических исследований в выборе критериев составляет основу 
выработки эффективности технических решений. Однако при применении 
выработанных критериев для определения оптимальных систем возникает ряд 
трудностей: обеспечение сопоставимости сравниваемых вариантов, принятие 
решений в условиях недостаточной априорной информации, многоцелевой характер 
решаемых задач. При определении эффективности систем, применяют множество 
разнообразных критериев, но чтобы получить ответ о правомерности использования 
критериев эффективности, необходимо сформулировать основные требования, 
которым должны удовлетворять применяемые критерии.  

Рассмотрим требования, для формирования критериев [1]: 1) комплексный 
технико - экономический (ТЭ) анализ; 2) сопоставление полезного эффекта и затрат; 
3) выявление и оценка технических (Т), экономических(Э), временных(В), 
социальных(С) и других составляющих эффекта от выбора системы; 4) определение 
денежных затрат и различного рода ограниченных ресурсов; 5) учет частного и 
общего; 6) многоуровневый подход; 7) анализ необходимости решения векторных 
задач оптимизации; 8) анализ возможности и удобства практического использования 
вводимых критериев. 

В общем, технические характеристики систем описываемые множеством {х}, 
являются функцией параметров внешних условий, характеризуемых множеством 
 iz , ni ,1 ; т. е.  izfx  , поэтому, зависимость полезного эффекта, получаемого в 
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результате использования системы, от указанных характеристик определяется 
соотношением: )(xЭ  , которое можно записать в виде:  )( izfЭ  . Изменение или 
улучшение технических характеристик как правило, приводит к изменению затрат 
на создание и эксплуатацию, а как следствие изменение стоимости системы. 
Зависимость между затратами и техническими характеристиками характеризуется 
соотношением:  )( izfЗ  . Важным условием формирования адекватных критериев 
является сопоставление ожидаемого эффекта от системы и затрат на производство, 
эксплуатацию, приобретение и обслуживание. При оптимизации систем в основном 
учитывают только полезный эффект (ЭФ) и не накладывают ограничений на 
ресурсы, необходимые для создания и эксплуатации этих систем.  

В общем случае результирующий эффект можно выразить совокупностью Т, Э, В 
и С показателей. Основным экономическим критерием который рассматривает 
предприятие, является критерий минимума затрат. При формировании критериев 
необходимо исходить из требования определения эффективности принимаемых 
решений. Это связано со значительными трудностями, обусловленными необходи-
мостью детального анализа и системного подхода при проектировании 
оборудования, подсистем и систем. Исходя из требований определения 
эффективности выбираемые критерии должны располагать достаточной информа-
цией о созданных и действующих системах более высокого уровня. При проведении 
анализа требований учета частного и общего при формировании критериев делается 
многоуровневый технико - экономический анализ систем. Систему при этом 
целесообразнее рассматривать как состоящую из взаимосвязанных подсистем, 
образующих установленную иерархию. Процесс оценки эффективности системы 
расчленяют на ряд подпроцессов: Т, Э, В, С.  

Эффект, и затраты в общем случае характеризуются множеством составляющих, 
относящихся к различным группам показателей: Э, Т, В и С. Это приводит к 
необходимости использовать «векторные» критерии оценки и обусловлено тем, что 
технико - экономический анализ базируется как минимум на двух показателях: 
эффекте и затратах. Опираясь на эти показатели, необходимо сформировать 
критерий эффективности системы.  

Под ТЭ анализом понимается анализ, при котором эффективность системы 
оценивают сопоставляя технический эффект и экономические затраты. Такой 
подход представляется более достоверным и полным, так как при этом 
рассматривают как Э, так и Т показатели. При сравнительной же оценке 
эффективности систем с целью выбора наиболее эффективных решений бывает 
достаточно сопоставить технический эффект и затраты.  
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Аннотация 
 Рассмотрена схема вертикального адсорбера для очистки воздуха от вентиляционных 

выбросов гребнечесального цеха. 
Ключевые слова 
Вертикальный адсорбер, очистка воздуха от вентиляционных выбросов. 
 
Для предприятия ОАО «Троицкая камвольная фабрика» (г.Троицк Московской области) 

была разработана двухступенчатая установка для очистки воздуха от вентиляционных 
выбросов гребнечесального цеха [1,с.15], где запыленность воздуха рабочей зоны 
превышала ПДК и составляла 8,5 мг / м3. В качестве второй ступени комбинированной 
очистки воздуха предложен к использованию адсорбер.  

 Вертикальный адсорбер содержит цилиндрический корпус 12 с коническими крышкой 9 
и днищем 21. В крышке 9 смонтированы загрузочный люк 4, штуцер 5 для подачи 
исходной смеси, сушильного и охлаждающего воздуха через распределительную сетку 6, 
штуцер 7 для отвода паров при десорбции и штуцер 8 для предохранительного клапана. В 
месте стыка крышки 9 и корпуса 12 предусмотрено кольцо жесткости 11. В средней части 
корпуса 12 на опорном кольце 14 установлены балки 17 с опорами 22, поддерживающие 
колосниковую решетку 15, на которой уложен слой гравия 1. Слой адсорбента 13 
расположен между слоем гравия 1 и сеткой 3, на которой расположены грузы 10 для 
предотвращения уноса адсорбента при десорбции. Выгрузка отработанного адсорбента 13 
осуществляется через разгрузочный люк 2, установленный в корпусе.  

 

 
Фиг.1 
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Фиг.5 Фиг.6 

 
 В днище 21 смонтирован смотровой люк 18 со штуцером 19 для отвода 

конденсата и подачи воды, а также барботер 20 со штуцером 23 для подачи водяного 
пара через барботер. Барботер выполнен тороидальной формы и закреплен на 
конической поверхности днища 21 посредством распорок. Коэффициент 
перфорации тороидальной поверхности барботера лежит в оптимальном интервале 
величин: К = 0,5…0,9. Штуцер 16 для отвода очищенного газа расположен на 
конической поверхности днища 21. 

Адсорбент 13 может быть выполнен в виде цилиндрических колец, на боковой 
поверхности которых прорезана винтовая канавка (фиг.3). Адсорбент 13 может быть 
выполнен в виде цилиндрических колец, на боковой поверхности которых 
прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, перпендикулярном винтовой 
линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс» (фиг.4). Адсорбент 13 
может быть выполнен в виде тороидальных колец (на чертеже не показано). 
Адсорбент 13 может быть выполнен в виде тороидальных колец, имеющих профиль 
типа «седла Берля» или седла «Италлокс» (на чертеже не показано). В некоторых 
случаях адсорбент выполняют шарообразной формы (фиг.5), в котором выполнены 
несквозные радиальные выемки, причем выемки имеют форму цилиндрической, 
конической, сферической поверхностей, или любой поверхности тел вращения, 
например параболоид, эллипсоид. Адсорбент может быть выполнен в виде 
цилиндрического кольца (фиг.6), к боковой поверхности которого оппозитно друг 
другу прикреплены две полусферические поверхности с перфорацией как на 
боковой поверхности, так и на полусферических поверхностях. 

Газовый (паровой) поток на очистку подается в верхнюю часть аппарата через 
штуцер 5 для подачи исходной смеси через распределительную сетку 6. Очищенный 
газовый поток выводится из адсорбера через штуцер 16. Адсорбент загружается 
через загрузочный люк 4, а отработанный адсорбент удаляется через разгрузочный 
люк 2. Десорбция осуществляется путем подачи через штуцер 23 водяного пара к 
барботеру 20, имеющему перфорированную тороидальную поверхность для более 
равномерного протекания процесса десорбции. Штуцер 7 предусмотрен для отвода 
паров при десорбции, а в штуцер 8 устанавливается предохранительный клапан для 
безаварийного протекания процесса. 

Предлагаемое устройство позволяет существенно повысить степень очистки 
газового потока от целевого компонента и может применяться также в 
рекуперационных установках производительностью до 30000 м3 / час. 
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СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
 
Аннотация 
 Рассмотрена система оборотного водоснабжения конденсационной 

паротурбинной электростанции (ТЭС), работающей на газе. 
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Работа относится к теплоэнергетике, в частности к тепловым электростанциям 

промышленных предприятий, где применяются башенные или вентиляторные 
градирни и направлена на повышение эффективности работы электростанции и 
рациональное использование вторичных энергоресурсов [1, с.26]. 

Основными узлами конденсационной паротурбинной электростанции являются: 
котельная установка, производящая пар высоких параметров; турбинная или 
паротурбинная установка (рис.1), преобразующая теплоту пара в механическую 
энергию вращения ротора турбоагрегата, и электрические устройства 
(электрогенератор, трансформатор и т.д.), обеспечивающие выработку 
электроэнергии потребителю, подаваемую посредством линий электропередач. 

На рис.2 представлена принципиальная схема системы оборотного 
водоснабжения с применением башенной градирни, на рис.3 - 4 – варианты 
оросителей градирни в аксонометрии. Оросительное устройство градирни (рис.3) 
содержит сложенные слоями параллельно друг другу трубчатые элементы 19 из 
термопластичного материала с решетчатой стенкой. По торцам 20 трубчатые 
элементы 19 сварены между собой, выполнены с треугольным поперечным 
сечением и между каждым слоем трубчатых элементов 19 поперек трубчатых 
элементов 19 вдоль каждого их торцов 20 проложена полоса 21 из 
термопластичного материала, сваренная с трубчатыми элементами 19 в местах их 
соприкосновения с полосой 21, причем в процессе сварки оплавляют торцевые 
участки трубчатых элементов 19 и проложенных между ними полос 21 и 
формируют в процессе оплавления монолитные торцевые стенки блока. Полости 
каждого из трубчатых элементов 10 и межтрубное пространство заполнено полыми 
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полимерными шарами 22, причем диаметр шаров на 510 % больше максимального 
размера ячейки решетчатой стенки трубчатых элементов 19. 

 

 
Рис.1.Схема конденсационной паротурбинной электростанции (ТЭС),  

работающей на газе. 
 

Кроме того, в блоке насадки в поперечном сечении все трубчатые элементы 19 могут 
иметь одинаковое поперечное сечение и могут быть выполнены в форме равностороннего 
или равнобедренного треугольника. Трубчатые элементы 19 в слоях могут быть уложены 
таким образом, что в поперечном сечении трубчатые элементы 19 расположены один под 
другим или трубчатые элементы 19 в слоях могут быть уложены таким образом, что в 
поперечном сечении в соседних слоях трубчатые элементы 19 одного слоя расположены 
между трубчатыми элементами 19 соседнего слоя. 

 

.  
Рис.2. Принципиальная схема системы оборотного водоснабжения. 
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Рис.3. Оросительное устройство Рис.4. Водоуловитель 
 
 Водоуловитель (рис.4) представляет собой блок, состоящий из пластмассовых профилей 

на основе полимеров, имеющих рядное расположение в виде линейных волнообразных или 
уголковых сплошных элементов, причем рабочие элементы водоуловителя представляют 
изогнутый оребренный профиль.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

ПРОЦЕССОВ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШКИ 
 
Аннотация 
Рассмотрена схема распылительной сушилки, работающей по принципу 

параллельного тока движения раствора и теплоносителя с применением 
распыливающего акустического устройства. 

Ключевые слова 
 Распылительная сушилка, акустическое устройство. 
 
Рассмотрим режим работы распылительной сушилки, работающей по принципу 

параллельного тока движения раствора и теплоносителя, схема которой 
представлена на рис.1. В качестве теплоносителя используется воздух, нагреваемый 
в газовом калорифере, а в качестве распыливающего устройства используется 
акустическая вихревая форсунка [1,с.19].  

В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли продукта используются 
циклоны 6, размещенные в стояках 5, и соединенные посредством звукового канала 
13 со звуковой колонной 12, причем выход звуковой колонны соединен с общим 
входом циклонов 6, а в качестве второй ступени очистки воздуха от пыли продукта 
используется рукавный фильтр 14, связанный через коллектор 15 с общим выходом 
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циклонов. В емкости для исходного раствора предусмотрен смеситель 18 исходного 
раствора с уловленным продуктом, поступающим из бункеров 10,16,17, что 
позволяет исключить потери продукта. Частота акустических волн звуковой 
колонны 12 лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с интенсивно-
стью звука от 2 до 3 Вт / сек, при этом продолжительность обработки излучателем 
звука идет во времени от 2 до 5 минут. 

 

 
Рис.1. Схема распылительной сушилки, работающей по принципу 

параллельного тока движения раствора и теплоносителя. 
 

Для распыления раствора используем акустическую форсунку, рассчитываемую 
исходя из коэффициента расхода равного µ =0,6 и давления р =100 атм. 
Акустические колебания распыливающего агента способствуют более тонкому 
распыливанию раствора, при этом частота акустических волн, излучаемых 
резонатором лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с интенсивно-
стью звука от 2 до 3 Вт / сек. На рис. 2 представлены схемы акустических систем, 
используемых в конструкциях форсунок, при этом их динамические характеристики 
отвечают требованиям резонансных излучателей акустической форсунки, и каждая 
из схем включает в себя резонансные отражатели, настроенные на определенный 
частотный диапазон. Схемы 2а и 2б даны для узкополосных резонаторов при 
необходимости компенсации мощности излучения в широкополосных резонансных 
системах, а схема 2в – для синтеза узкополосных систем повышенной 
эффективности. Физический эффект работы таких систем основан на том, что при 
резонансном совпадении собственной и возбуждающей частот амплитуда скорости 
колебания воздуха в горле резонатора, которым являются отверстия в 
перфорированной вставке, резко возрастает, вызывая значительное возрастание 
мощности падающей звуковой волны. 
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Рис. 2. Системы из резонаторов и их характеристики: а – система из двух 

резонаторов Гельмгольца: 1 и 2 – резонаторы; 3 – соединительная труба; б – система 
из трех резонаторов; в – составной глушитель из четвертьволновых резонаторов; г и д 

— характеристики систем а, б, в при одинаковом суммарном объеме камер 
резонаторов. 

 
Рис. 3. Вихревые структуры при движении газа  

в акустическом поле. 
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СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ПАРАФИНООТЛОЖЕНИЯМИ В СКВАЖИНАХ 
ЮЖНО - ЯГУНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Аннοтация 
Οдна из самых серьёзных прοблем в нефтянοй οтрасли этο выпадение 

парафинοвых οтлοжений на внутренних пοверхнοстях стенοк труб при дοбыче и 
транспοртирοвке нефти. Все существующие на сегοдняшний день метοды бοрьбы с 
АСПΟ (механические, химические, теплοвые, вибрационные и т.д.) являются в 
бοльшей степени временными, пοзвοляющие лишь в тοй или инοй мере увеличить 
межремοнтный периοд технοлοгическοгο οбοрудοвания местοрοждения.  

 Бοрьба с Асфальтοсмοлοпарафинοвыми οтлοжениями предусматривает 
прοведение рабοт пο предупреждению οбразοвания οтлοжений и их удалению. 
Существует нескοлькο наибοлее известных и активнο применяемых в 
нефтедοбывающей прοмышленнοсти метοдοв бοрьбы с АСПΟ. Из - за мнοгοοбразия 
услοвий разрабοтки местοрοждений и различных характеристик дοбываемοй 
прοдукции частο требуется индивидуальный пοдхοд и даже разрабοтка нοвых 
технοлοгий.  

Цель - οпределение наибοлее эффективнοгο метοда бοрьбы с АСПО в Южнο - 
Ягунскοм местοрοждении.  

Данная тема актуальна так как не придуманο спοсοба бοрьбы с АСПΟ кοтοрый 
будет пοдxοдить абсοлютнο для всех скважин. 

Основная часть  
Охарактеризованность залежей Южно - Ягунского месторождения 

исследованиями проб нефти достаточна для определения основных параметров. 
Результаты исследований пластовой нефти при однократном и ступенчатом 
разгазировании, компонентные составы пластовой нефти, результаты исследований 
поверхностных проб нефти приведены ниже в таблицах 1.1 - 1.2. 

По классификации ГКЗ РФ нефть Южно - Ягунского месторождения относится к 
легким (плотность в пластовых условиях 744 - 790 г / см3), маловязким (средняя 
вязкость в пластовых условиях 1.1 - 1.94 мПа*с), сернистым (0.71 - 0.90 % масс), 
малосмолистым (содержит до 9.0 % смол), малопарафинистым (2.32 - 2.86 % ). 

Для нефтей характерно преобладание нормального бутана над изобутаном (в 3.4 
раза) и в меньшей степени нормального пентана над изопентаном (в 1.8 раза). 
Нефтяной газ жирный. Отношение этана к пропану меньше единицы, что 
характерно для газа нефтяных залежей. Содержание неуглеводородных 
компонентов (азот, серы, кислорода и т.д.) в газе незначительно и составляют в 
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общем объеме 2.5 % . Молярная концентрация гелия в растворенном нефтяном газе 
относительно низкая, что характерно для района в целом. Наиболее тяжелая нефть в 
пласте БС111 (молекулярная масса 157), самая легкая в пластах БС112 и ЮС1 
(молекулярная масса соответственно 134.8 и 119.14). Молярная доля метана 
составляет примерно 19 % (пласты БС101 и БС102) и 20 - 23 % (пласты БС112 и 
ЮС1), суммарное количество углеводородов (УВ) С2Н6 – С5Н12 – 18.6 - 26.5 % . 

 

 
Таблица 1.1 - Свойства пластовой нефти 

Южно - Ягунского месторождения 
 по результатам ступенчатой сепарации 
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Таблица 1.2 - Физико - химические свойства и фракционный состав  

разгазированной нефти Южно - Ягунского месторождения 
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Для Южно - Ягунского месторождения характер изменения физических свойств нефтей 
является типичным для залежей, не имеющих выхода на поверхность и окруженных 
краевой водой. Чем меньше глубина пласта, тем меньше пластовое давление и температура 
(почти всегда). Из - за недонасыщенности газом в нефтяных пластах, давление насыщение 
ниже пластового (8.5 - 10.6 МПа). В Южно - Ягунском месторождение содержание легких 
углеводородов составляет 10 - 15 % . 

Все пласты имеют одну и туже закономерность изменения свойств пластовых нефтей: 
снижается газовый фактор от сводовых частей к зонам водонефтяного контакта, давление 
насыщения, возрастает плотность и вязкость нефти. В пластах БС10, БС111 низкое 
газосодержание, а в БС112 и ЮС1 повышенное. 

Впервые подсчет запасов нефти и газа по Южно - Ягунскому месторождению выполнен 
в 1983 г. (по состоянию на 01.01.1983 г.) Тюменской тематической экспедицией (ТТЭ) 
Главтюменьгеологии, который утвержден ГКЗ СССР (протокол №9338 от 02.01.1983 г.). 
Подсчет запасов базировался на результатах 50 поисково - разведочных скважин. Было 
выделено 6 продуктивных пластов: БС101, БС102, БС111, БС111а, БС112, ЮС11, в составе 
которых было установлено 16 залежей нефти. 

На Государственном балансе по состоянию на 1.01.2014 г. числятся начальные 
геологические запасы в количестве 530.5 млн.т (по категориям ВС1 – 489.4 млн.т, по 
категории С2 – 41.2 млн.т). Начальные извлекаемые запасы нефти составляют 197.3 млн.т 
(по категориям ВС1 – 186.6 млн.т, по категории С2 – 10.7 млн.т). 

В период после утверждения ГКЗ Подсчета запасов Южно - Ягунского месторождения 
продолжалось дальнейшее изучение геологического строения месторождения. 

В результате выполненной интерпретации данных сейсморазведки 3Д на Западно - 
Ягунском и Восточно - Ягунском участках, электроразведочных работ по методике 
высокоразрешающей электроразведки, бурения двух поисково - разведочных скважин и 
нового эксплуатационного бурения было уточнено строение залежей продуктивных 
пластов в районе северного продолжения юго - западного поднятия, в пределах Восточного 
купола и северо - западной части основного поднятия. 

Поговорим о существующих способах борьбы с образованием АСПО: 
Тепловые методы. 
Это метод основан на применение температур выше 50°С. Используются различные 

технологии к примеру: Промывка горячей нефтью или водой в скважине, так же можно 
использовать электропечи снаружи и внутри скважины и т. д. 

Физические методы. 
Основаны на применение электромагнитных, электрических и магнитных полях, а также 

ультразвуковых и механических колебаниях. Чаще всего используют электромагнитные 
поля так как в промысловых и в лабораторных исследованиях было установлено, что 
степень парафинизации в трубопроводах существенно уменьшается. Очень много факторов 
влияют на использования данного метода (физико - химические свойства, состав нефти, 
режимы обработки и интенсивность полей).  

Вибрационные методы 
В данном методе используются ультразвуковые колебания которые затрудняют 

осаждению парафина на трубах. 
Химические методы. 
Один из самых распространенных способов борьбы с парафинами. В нефть или 

нефтяную эмульсию добавляют различные химические реагенты позволяющие замедлить 
либо полностью защищает от образования АСПО. 
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Механический методы 
В этом методе удаление АСПО происходит за счет скребков, которые спускают в 

скважину тем самым удаляя наросты кристаллов. Для этого было изобретено большое 
количество различных скребков отличающиеся формой, весом, материалом и т. д. 

Заключение 
В Южно - Югунском месторождении наиболее эффективным способом по борьбе с 

парафиноотложениями является механический метод. Этот метод экономически выгоден, а 
также показывает хорошие результаты по удалению (очистки) АСПО с поверхности труб.  
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ИСТОЧНИКИ ПРОБЛЕМ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ УСТРОЙСТВ  

И ИНТЕРФЕЙСОВ IOT И ИХ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ 
 

SOURCES OF CYBER - SECURITY PROBLEMS OF IOT DEVICES  
AND INTERFACES AND SOLUTION OF THESE PROBLEMS 

 
Аннотация. 
Internet of Things это современная, быстро развивающаяся и набирающая популярность 

тенденция в информационных технологиях. Однако, нынешнее несовершенство этой 
технологии ставит под удар как пользователей, так и поставщиков IoT - устройств и услуг. 
В данной статье рассмотрены проблемы организации и функционирования устройств, 
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сетей и интерфейсов IoT с точки зрения обеспечения их информационной безопасности, а 
также рассмотрены виды угроз в данной предметной области. 
Ключевые слова: internet of things, IoT, информационная безопасность 
 
Annotation. 
Internet of Things is a modern, rapidly growing and getting popularity trend in information 

technology. However, the current imperfection of this technology is jeopardizing both users and 
providers of IoT devices and services. This article discusses the problems of the organization and 
functioning of IoT devices, networks and interfaces from the point of view of ensuring their 
information security, as well as the types of threats in this subject area. 

Key words: internet of things, IoT, information security 
 
Введение. 
Вне зависимости от обсуждаемой технологии, на первом месте всегда должен стоять 

вопрос безопасности, ведь нарушение информационной безопасности в рамках 
современного «цифрового» мироустройства может нести за собой не только 
незначительные инциденты, но и более серьезные, подчас критические, последствия, как 
для деятельности, так и для жизни человека. Наиболее уязвимы с точки зрения 
безопасности сравнительно новые технологии, для которых разработчики еще не 
предусмотрели источники возникновения, риски и результаты всех потенциальных угроз. В 
настоящее время особенно остро стоит вопрос исследования инцидентов и проблем с 
критически важной для будущего человечества информационной технологией internet of 
things (IoT). 

Определение. 
В данной статье определим термин internet of things (дословно: «интернет вещей») как 

набор устройств (вещей), которые взаимодействуют друг с другом и с пользователем 
посредством разного рода сетевых и иных интерфейсов, где каждое устройство должно 
быть достаточно интеллектуальным, чтобы самостоятельно (автономно) обрабатывать 
некоторый объем данных, либо получая информацию извне, либо передавая данные со 
своих сенсоров и датчиков другим устройствам. [1] 

Данным устройством может быть либо физическая вещь (электрическое оборудование, 
робот и т.д.), либо элемент информационного мира (мультимедийный контент, ПО и т.д.), 
который может быть идентифицирован и интегрирован в сеть связи [2]. 

На деле мы имеем набор устройств (web - камеры охраны, производственное 
оборудование, электронные и электрические системы охраны, сигнализации и т.д.), 
объединенных в одну сеть. Устройства этой сети могут собирать, обрабатывать, хранить и 
пересылать персональные данные пользователя как внутри сети локальной между другими 
устройствами; так и вне локальной сети, отправляя данные на сервер. 

Слабые места на данный момент. 
Возьмем для рассмотрение любое из перечисленных выше устройств и представим 

примерный маршрут передачи информации: с помощью датчиков устройство собирает 
информацию, анализирует ее, после чего отправляет на другое устройство или удаленный 
сервер и лишь затем выполняет указанную функцию. И ни на одном из отрезков этого пути 
информация не защищена.  
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При несанкционированном доступе к IoT - устройству нарушается три основных уровня 
безопасности [3]: 

1. Непосредственно устройство конечного пользователя — IoT - устройства 
подвергаются угрозе по причине несовершенства как безопасности оборудования, так и 
безопасности программного обеспечения. 

2. Безопасность связи — передача устройством незашифрованных данных является 
главным риском потенциальной утечки информации. 

3. Безопасность облачного хранилища — в большинстве случаев сигнал на IoT - 
устройство поступает именно из сети, с облака. Тот факт, что «одобряют» любое входящий 
запрос из интернета — именно эта дыра в защите позволяет фальсифицировать 
передаваемые на устройство команды. 

Вот что об этом думает Алексей Бабенко, ведущий менеджер по развитию бизнеса 
компании «Информзащита»: «На мой взгляд, проблема IoT – это победа маркетинга над 
техническими специалистами. Устройства, о безопасности которых ранее не задумывались 
в силу их недосягаемости для злоумышленников, подключили к Интернету, сделав их 
доступными для атакующих. Неудивительно, что большинство из этих устройств не готовы 
противостоять новым угрозам» [4]. 

На сегодняшний день, наиболее актуальными являются проблемы кибербезопасности 
технологии IoT в следующих сферах [5]: 

1. Умные замки (смарт - замки) — устройства, заменяющие привычные личинки 
замков. Функционал актуальных моделей состоит из открытия дверей по команде с 
мобильного телефона или через WEB - интерфейс. Перехват управления этим устройством 
ставит под угрозу сохранность всего того, что за этим замком должно быть сокрыто. Смарт 
- замки зачастую являются частью системы «умный дом» — дома, в котором все 
привычные нам электрические устройства обладают IoT - интерфейсом. 

2. Ветряные электростанции. Турбины ветряков автоматизированы и управляют ими 
удаленно. Подмена пакетов и изменение сигнала может вызвать отключение работы всего 
комплекса электростанций. Это является слабым местом всех электростанций в принципе. 

3. Автомобили под управлением OS. Операционные системы в автомобилях давно не 
редкость. Разблокировка замков, заведение мотора, даже управление транспортом во время 
движения — всё это давно может быть под управлением электроники, и пользователю 
таких систем вовсе бы не хотелось, что бы к его автомобиль можно было получить 
несанкционированный доступ как во время движения, так и во время покоя. 

4. Устройства под управлением МЭМС сенсоров. К этой категории относятся как 
датчики температуры, так и дроны, и мобильные телефоны. Под удар могут попасть сами 
сенсоры (гироскопы, акселерометры и т.д.) — атаки звуковыми волнами на определенной 
частоте могут привести к некорректной работе всего устройства. 

5. Промышленные роботы. Устройства, используемые для автоматизированного 
производства на заводах, так же могут стать целью атак злоумышленников. Изменение 
порядка выполнения действий при сборке того или иного типа продукции может привести 
как к убыткам в производящей компании, так и поставить под угрозу жизнь конечного 
пользователя продукта. 
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Примеры использования слабых мест. 
Чтобы лучше понимать возникшую угрозу, приведем инциденты и проблемы, которые 

уже произошли по причине серьезных «дыр» в киберохране устройств и интерфейсов, 
функционирующих в среде IoT. Для статьи мы отобрали четыре наиболее известных и 
крупных проблемы, случившиеся в самом недавнем прошлом [6]. 

1. Инцидент “Mirai botnet”. 2016 г. 
“Mirai botnet” — это бот - сеть заразившая многочисленные устройства IoT (прежде всего 
старые маршрутизаторы и IP - камеры), а затем использовавшая их для перегрузки 
провайдера Dyn с помощью DDoS - атаки. “Mirai botnet” полностью закрыла пользователям 
доступ доступ к таким критическим для цифрового общества ресурсам, как Etsy, GitHub, 
Netflix, Shopify, SoundCloud, Spotify и Twitter. Этот кусочек вредоносного кода 
воспользовался устройствами, использующими устаревшие версии ядра Linux, и полагался 
на то, что большинство пользователей не меняют имена пользователей / пароли по 
умолчанию на своих устройствах.  

2. Инцидент «Мороз в Финляндии». 2016 г. 
Злоумышленники смогли отключить отопление в двух зданиях в городе Лаппеенранта в 
Финляндии посредством DDOS - атаки на контроллеры отопления. Устройства не могли 
обработать такое количество запросов и входили в цикл перезагрузок, из - за чего 
отопление не подавалось. Оказалась, что сама сеть обеспечения отопления города, после 
проведения модернизации в сторону цифрового управления, совершенно не была 
настроена на сдерживание простых DoS - атак. Сам инцидент произошел в ноябре, когда 
температура была минусовой, так что атака принесла множество неудобств обычным 
жителям города. 

3. Инцидент “Brickerbot”. 2017 г. 
Еще одна DDOS - атака, эпизод аналогичный инциденту с атакой “Mirai botnet” годом 
ранее. Под удар попали устройства IoT, в которых пользователи не сменили (или не успели 
сменить) стандартные логин и пароль. На этот раз, помимо всех возникших проблем, после 
этой атаки атакуемое устройство становилось неработоспособным. 

4. “The botnet barrage”. 2017 г. 
Сведения, предоставленные компанией Verizon Wireless сообщают, что в одном из их 
крупных отделений были одновременно атакованы более пяти тысяч устройств IoT. Бот - 
сеть распространилась на устройствах IoT через взлом пароля, после чего с каждого из 
устройств каждые 15 минут отправлялось по сотне запросов на центральный сервер. 
Следствием стало временное отсутствие интернета во всей компании. 

Выводом из приведенных примеров может стать формирование необходимости в 
разработке комплекса мер, обеспечивающих тотальную кибербезопасность всех 
компонентов всех возможных вариаций IoT. При этом, очевидно, что определенные шаги в 
области обеспечения безопасности должны сделать как пользователи этих технологий, так 
и их производители, и интеграторы. 

Касательно вышеперечисленных уровней безопасности, для любого IoT - устройства 
должны быть выполнены следующие требования [4]: 

1. Устройство должно иметь возможность работать автономно, выполнять вычисления 
непосредственно с помощью собственных мощностей. Должно само инициировать связь с 
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облачным сервисом или WEB - интерфейсом, при этом, должно иметь четкие границы 
принимаемых сигналов извне. 

2. Все данные устройства должны быть зашифрованы, как при хранении, так и при 
передаче, в таком случае, даже при перехвате пакетов данных, воспользоваться ими 
злоумышленнику не представится возможным (или, как минимум, задача сильно 
усложнится). Помимо этого, на устройстве должны быть системы предотвращения 
вторжений и брэнбмауэры для проверки потоков трафика для обнаружения нежелательных 
подключений. 

3. Помимо стандартных средств авторизации при подключении к облачным сервисам 
(использование логина и пароля пользователя) может быть использована двухфакторная 
аутентификация — добавление генератора одноразовых паролей. Не смотря на то, что 
логин и пароль — общепринятый метод аутентификации пользователя, машины намного 
лучше обрабатывают цифровые сертификаты. Эти сертификаты предназначены для 
шифрования средств аутентификации, но и для шифрования самого канала связи 
устройства с облаком. Цифровой сертификат может обеспечить криптографическую 
идентификацию, которую очень сложно достичь при использовании стандартного 
идентификатора «логин / пароль». 

4. Помимо всего, устройство должно поддерживать возможность сетевого обновления 
операционного обеспечения для своевременного исправления в случае непредвиденных 
ситуаций и восстановления работоспособности. 

Заключение. 
На данный момент, каждый производитель пытается придумать что - то своё, и общей 

стандартизации решений по безопасности IoT всё еще не существует, не считая ряда 
рекомендованных протоколов (таких как MQTT, COAP и AMQP). Главной причиной этого 
является то, что многие производители IoT - устройств изначально были производителями 
электрооборудования, а не ИТ - компаниями, и, как следствие, когда они придумывают 
собственные протоколы и стандарты, то в виду очевидных причин не ставят в качестве 
приоритета цифровую безопасность устройств и их интерфейсов. 

Однако уже сейчас аналитики данной предметной области предсказывают определенные 
шаги в повышении уровня безопасности IoT. Так, Франк Джилет, аналитик компании 
Forrester, говорит, что такие крупные компании как Microsoft и Cisco создадут новые 
сертификаты безопасности IoT устройств, а так же предсказывает инвестирование средств в 
обучение использования этих сертификатов [7]. 

В конце хотелось бы сказать, что сейчас устройства, объединенные под эгидой Internet of 
things всё еще очень слабы. Взлому подвергаются, как веб ресурсы, так и конечные 
устройства. В рамках возникающих инцидентов можно в первую очередь говорить, о таких 
методах нарушения безопасности IoT, как перегрузка и выведение устройств из строя, так и 
о краже или подмене данных и перехваты управления устройствами. При этом, как 
показывает практика, недружественные хакеры и другие злоумышленники довольно 
быстро привыкают к новым технологиям и их методы очень быстро становятся все более 
разнообразными и изощренными. Это лишний раз подчеркивает чрезвычайную важность и 
необходимость приложения максимума сил и знаний всего цифрового социума 
задействованного в области кибербезопасности с целью разработки универсальных 
стандартов безопасности устройств, интерфейсов и периферии IoT. 
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ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ УЗКОПОЛОСНОЙ СИСТЕМЫ 
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ СЛОЖНЫЕ 

СИГНАЛЫ ВТОРОГО ПОРЯДКА 
 
Аннотация 
В работе рассматривается помехоустойчивость узкополосной системы передачи 

информации (УзСПИ), использующей сложные сигналы второго порядка (ССВП). 
Проводится анализ УзПИ на основе использования энергетического критерия. Показано, 
что помехоустойчивость реальной УзСПИ с ССВП определяется только мощностью 
излучаемого сигнала и не зависит от величин дополнительных кодовых 
последовательностей (ДКП). 
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последовательности. 
 
Помехоустойчивость любой системы передачи информации (СПИ) в основном 

определяется помехоустойчивостью радиоприемным устройством (РПрУ), который 
используется в ней. По определению, под помехоустойчивостью РПрУ понимают его 
способность обеспечивать прием переданной или извлеченной информации с заданной 
достоверностью при заданных (или выбранных) видах сигналов (в том числе видов 
модуляции или кодирования) и при наличии помех в радиоканале [1]. 

Для количественной оценки помехоустойчивости СПИ используются вероятностный, 
энергетический и артикулярный критерии [2].  

Тогда, следуя результатам, полученным в работе [3], проведем анализ УзСПИ на основе 
использования энергетического критерия q, который, если сообщение представлено 
цифровым «  - импульсом», имеет вид, описываемый либо выражением 02q E N , 
либо выражением q A  . 

Отметим, что отношение мощности сигнала к мощности помеховой реализации на 
выходе согласованного фильтра (СФ) будет 2 2 2

помq P P A   . 
Для получения максимальной дальности действия УзСПИ выходная мощность ее 

передающей части должна быть максимальной и не изменяться в процессе передачи 
сообщения, т.е. 

вых constP  . (1) 
В дальнейшем будем полагать, что условие (1) выполняется. Тогда на выходе 

передатчика УзСПИ в каждый момент времени действуют N отсчетов  1x n  и N отсчетов 

 2x n , прошедших соответствующие формирующие фильтры (ФФ). 
Следовательно, можно полагать, что 

2 2
2

вых
1 1

N N

i i i
i i

P P A
 

    , (2) 

где 2
i i iP A  – мощность отдельной парциальной реализации полезного сигнала с 

амплитудой iA . которая «проходит» тот или иной дискрет длительности д  в каком - либо 
ФФ в каждый момент времени; i – коэффициент; д N   . 

В каждый момент времени выходная мощность равна сумме мощностей всех 
сигнальных реализаций, проходящих ФФ, и полагается постоянной.  

Тогда из выражения (2) следует, что дальность действия УзСПИ остается неизменной. 
Следовательно, мощности iP  всех парциальных составляющих полезного сигнала 

можно считать одинаковыми, откуда выражение (2) можно записать в виде вых 2 iP NP . 
Из последнего выражения для случая, когда сообщением является синусоидальный 

сигнал, получим 2 2 20,5 2 (0,5 )i iA N A NA  , откуда 

2iA A N . (3) 
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Полагая, без потери общности, вых 1P  , получим 
1 2iA N . (4) 

Выражение (4) показывает, каким образом при моделировании УзСПИ следует 
масштабировать выходной сигнал «передатчика» на передающей стороне для того, чтобы 
было выполнено условие (1) при изменении длительностей импульсных характеристик 
(ИХ) ФФ, равных N отсчетам у каждого, т.е. для случая изменения базы 2B N . В этом 
случае энергия каждого парциального сигнала consti iE P   . 

На приемной стороне УзСПИ в каждый момент времени на входе вместе с 
принимаемым полезным сигналом действует помеховая реализация, мощность которой 
равна 2

помP   . 

Очевидно, что, изменяя мощность помеховой реализации 2
помP   , можно при 

моделировании работы УзСПИ исследовать ее дальность действия. Однако из 
практических соображений целесообразно заранее установить 2

пом 1P     и изменять 
уровень входного сигнала. Это упрощает измерение отношения сигнал / шум q на входе 
устройства и не требуется перерасчета тех или иных параметров выходных ПУ при 
изменении величины q на входе. 

В тот момент времени, когда формируется пик сжатого сигнала, мощность помеховой 
реализации будет равна 

2
2 2

пом
1

N

i
i

P


    , (5) 

где 2
i – мощность помеховой реализации, приходящейся на один дискрет одной 

последовательности в излучаемом полезном сигнале, состоящим из сдвинутых во времени 
и просуммированных друг с другом последовательностей. 

Очевидно, что для стационарного случая можно полагать, что все величины 2
i  равны 

между собой. 
Тогда выражение (5) можно записать в виде 2 2

пом 2 iP N    , откуда 
2i N   . (6) 

Очевидно, что, учитывая выражения (3) и (6), при указанных условиях будем 
иметь 

i iq A A    . (7) 
Следовательно, помехоустойчивость реальной УзСПИ с ССВП определяется только 

мощностью излучаемого сигнала P и не зависит от величин N ДКП, используемых в ФФ и 
СФ. Однако величина N определяет криптостойкость УзСПИ, которая, очевидно, будет тем 
выше, чем больше эта величина. 

Отметим, что если понизить скорость передачи информации до величины, обратной 
длительности ИХ ФФ и СФ (т.е. передавать только бит информации за этот интервал 
времени дN   ), то в этом случае увеличится энергия этого отдельного бита и повысится, 
соответственно, помехоустойчивость УзСПИ. 

Однако относительно длительности бита передаваемой информации в этом случае 
УзСПИ может рассматриваться как широкополосная, что используется в цифровых 
системах радиосвязи для борьбы с многолучевым приемом радиоволн. 
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ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОДХОДА К ВЫВОДУ СКВАЖИН ИЗ 
ПРОСТАИВАЮЩЕГО ФОНДА С ПОМОЩЬЮ ГРП 

 
Аннотация  
На месторождениях, где наступила поздняя стадия разработки, стоит важная задача, 

вывод скважин из простоя. Особенно скважины, переквалифицированные в 
простаивающий фонд причина тому, большое снижение дебита жидкости и 
сильнообводнененность, учитывая тот факт, что на этих объектах запасы еще остаются 
существенными. 

Ключевые слова 
Обводнение, скважина, запасы нефти. 
В статье показан одиниз практикуемых способов добычи нефти из скважин, которые 

имеют сильнообводненность, простаивающего фонда с помощью гидроразрыва пласта 
(ГРП) на месторождениях Газпром - ХАНТОС. Данные представлены в таблице 1 видно, 
что в основном причина перевода скважин в простаивающий фонд служит 
сильнообводнённость продукции, получаемой из скважины. В среднем 4.5 года скважины 
находились в простое. 

 
Таблица 1. Причины перевода скважин в простаивающий фонд. 

Причина перевода 
скважин в 

простаивающий фонд 

Число введенных скважин 
Всего 

Находившиеся в консервации, год 
<2 2 - 4 4 - 6   

Обводнение 6 7 4 17, (75 % ) 
Прорыв газа 1 1 2 4, (4 % ) 

Отсутствие притока  -  1  -  1, (1 % ) 
Другие 1 1  -  2, (3 % ) 

 
В силу той или иной экономической и технологической продуктивностью 

совместимости разных способов в статье прослеживается эффективность операции ГРП без 
каких либо еще действий, таких как переход на вышележащий или нижележащий 

Лопарев Г.С. 
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горизонты или зарезка боковых стволов. К рассмотрению исключены ГРП в 
горизонтальных скважинах. 

 В процессе выполнения работ был установлен важный фактор, который следует принять 
во внимание, что при подборе скважин для проведения ГРП результаты анализа проб воды 
в трех скважинах, перешедших в простаивающий фонд из - за сильнообводненности, 
показали, что сильнообводненность обусловлена подходом фронта нагнетаемых вод 
(ФНВ). При использовании ГРП в скважинах, где присутствует сильнообводненность, 
образуется вероятность того, что будет прорыв трещины ГРП в зоны ФНВ. Следовательно, 
основание для выполнения ГРП послужило простой соседних нагнетательных скважин за 
период нахождения целевых скважин в простое. 

Геологические условия для успешного вывода сильнообводненных скважин из простоя 
при помощи операции ГРП  

 - Низкая вязкость нефти;  
– Присутствие остаточных запасов;  
 - Наличие растворенного газа в нефти.  
Технологические условия:  
 - Образования трещины с высокой проводимостью;  
 - Снижение риска незапланированного роста трещины в высоту: интервал инициации 

трещины ГРП должен быть в месте наименьшего горизонтального напряжения. 
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СТЕНД ДЛЯ ВИБРОИСПЫТАНИЙ ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКЦИЙ 

ВЕРТОЛОТОВ 
 

Аннотация 
Целью представленной работы является повышение точности воспроизведения 

широкополосной случайной нестационарной вибрации в лабораторных условиях для 

4. Покрепин Б. В. Разработка нефтяных и газовых месторождений. М.: Феникс, 2015. 4 с. 
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испытаний приборов и аппаратуры путем формирования возбуждающих сигналов на 
основе амплитудной и частотной модуляции полигармонических процессов.  

Ключевые слова 
Вибрация, вертолет, АЦП, испытания, ресурс. 
 
В базовом варианте частота работы вибростенда задается с пульта управления (ПУ) 

генератором низкой частоты (ГНЧ). Область создаваемых частот лежит в диапазоне от 20 
до 5000Гц. Внутри этого диапазона частоту и амплитуду можно задать в ручную. 

Переменное выходное напряжение, равное 0,8 вольтам максимум служит для модуляции 
500 ваттного усилителя мощности. Далее вся колебательная система вибростенда (ВС) с 
испытываемым весом колеблется в ритме подаваемого синусоидального напряжения. С 
помощью осциллографа можно контролировать форму подаваемого на катушку 
возбуждения напряжения и ускорения.  

Для измерения колебаний используется виброметр (В), который измеряет выходное 
напряжение с 2 - х датчиков вибрации (Д). Датчики вибрации располагаются так, что бы 
измерять вибрацию в продольном и поперечном направлении относительно оси 
направления создаваемых колебаний. Если на стенде появляется вибрация в поперечном 
направлении, значит плохо закреплено, либо не правильно расположено испытываемое 
изделие на столе. В это случаи требуется остановить испытание и устранить источник 
данных колебаний. 

 

 
Рисунок 1 - Электрическая структурная схема 

электродинамического вибростенда до модернизации 
 

В модернизированной схеме стенда задание формы сигнала, а также все его 
характеристик осуществляется в специальной программе на персональном компьютере 
(ЭВМ). Связь с ПК и вибростендом осуществляется посредством аппаратуры управления 
(АУ).  
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С целью уменьшения габаритов и улучшения других характеристик в схеме предлагается 
использовать цифровой усилитель мощности (У1).  

С целью контроля вибрации и формы сигнала используется аппаратуру управления, 
которая принимает, оцифровывает и отправляет на ПК измеренные значения с датчиков 
вибрации. В свою очередь на ПК происходит анализ задаваемых и создаваемых колебаний 
и при необходимости программой в автоматическом режиме вводиться коррекция для 
достижения требуемых режимов испытаний. 

 

 
Рисунок 2 - Электрическая структурная схема  

электродинамического вибростенда после модернизации 
 

Выводы: 
Применение компьютерной техники в системах для имитации эксплуатационной 

вибрации открывает новые возможности для реализации методов, основанных на 
использовании технически сложных устройств формирования и анализа механических 
колебаний. Разработка цифровых автоматизированных систем для испытаний, 
адаптированных под используемые в промышленности вибростенды с 
электродинамическими возбудителями и точно воспроизводящих требуемые 
характеристики вибрации, позволяет получать достоверные оценки вибрационной 
надежности, и потому имеют важное значение в авиаприборостроении. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
В ПРОЦЕССАХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 
Аннотация 
Работа заключается в разработке и реализации математической модели анализа 

надежности оборудования с применением методов и инструментов системы STATISTICA 
для научного обеспечения технологического процесса. 

Ключевые слова 
Анализ надежности, метод статистических решений, система STATISTICA. 
Резино - технические изделия используются во многих сферах деятельности, начиная от 

бытовых и заканчивая сложными комплектующими (манжетами, ремней вентиляторных и 
плоскозубчатых, рукавов резинотканевых, автоковров, мембран резинотканевых и многое 
другое,) в горнодобывающей промышленности, кораблестроении, космонавтике и т.д., там, 
где требуется изоляция и герметичность. 

В то же время, основная масса активов предприятий создавалась в 70–90 годы прошлого 
века. Вследствие чего возникает низкая производительность, большая доля брака, высокая 
себестоимость продукции и т.д. В настоящее время разработано современное 
оборудование, превосходящее существующее по техническим характеристикам, 
массогабаритным показателям и показателям надежности. Но в условиях ограниченных 
ресурсов и низкого уровня финансирования его приобретение вызывает значительные 
затруднения. Для повышения эффективности использования основных производственных 
активов необходимо найти компромисс между продлением ресурса существующего 
резинотехнического оборудования с использованием современных достижений 
информационных технологий. 

Задача работы заключается в разработке математической модели анализа надежности 
токарного оборудования на предприятии ОАО «Балаковорезинотехника» и ее реализации с 
использованием современных достижений информационных технологий.  
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Проблеме анализа надежности посвящены многие научные работы [1,2,3,4]. Результат 
анализа представлен в таблице достоинств и недостатков, на основе которого был выбран 
метод статистических решений (МСР).  

 
Таблица 1 – Анализ достоинств и недостатков 

Методы Достоинства Недостатки 

Диагностические  Высокая точность Трудоемкость, необходимость 
использования дополнительных 
устройств, большие затраты 

Аналитических 
решений 

Пригодность полученных 
уравнений для целого 
класса однотипных 
объектов 

Не учитывает случайный 
характер возникновения 
поломок 

Имитационного 
моделирования. 
СМО  

Многократное 
выполнение однотипных 
задач 

Трудоемкость 

Метод 
статистических 
решений (МСР) 

Предсказывание 
возможных 
неисправностей 

Диагностика не в реальном 
масштабе времени, метод 
слишком трудоемкий без 
использования ЭВМ 

Искусственны 
нейронные сети 
(ИНС) 

Возможность 
предсказывания отказов, 
высокая точность 

Сложность проектирования 
ИНС, необходимость обучения 
ИНС 

 
МСР основывается на том, что время наступления отказа является случайным событием, 

обладающим статистической устойчивостью, которая повышается с увеличением числа 
испытываемых объектов. Распределение значений показателей надежности можно 
аппроксимировать одним из следующих законов: экспоненциальным, нормальным, 
Вейбулла и др. На этой особенности и основано определение показателей надежности, 
которое сводится к нахождению их усредненных значений и величин разброса. 

С использованием метода статистических решений на основе предоставленных данных 
предприятием о состоянии оборудования, был проведен анализ надежности с помощью 
статистического пакета STATISTICA. 

Наиболее распространенный способ описания функции надежности состоит в 
построении таблиц времен жизни или наработок, представляющую собой область 
возможных времен наступления критических событий, которая разбивается на некоторое 
число интервалов. Для каждого интервала вычисляется число и доля объектов, которые в 
начале рассматриваемого интервала работали, число и доля объектов, которые отказали в 
данном интервале, а также число и доля объектов, которые были изъяты в каждом 
интервале (Рис.1) [5]. Так же в работе рассматривается процедура оценивания параметров 
распределения Вейбулла. 
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Рис.1 Таблица времен жизни 

 
В итоге нам удалось получить оценку функции надежности токарных станков (Рис.2), то 

есть вероятности того, что устройство проработает больше t дней.  
Далее была, произведена, оценка функции риска отказа токарных станков на разных 

временных интервалах, оценка надежности станков по их типу охлаждения, а также 
сравнили оборудования разных поставщиков.  

Результаты решения можно использовать для любого типа оборудования достаточно 
только обновить исходные данные о его состоянии. Проведение своевременного анализа 
надежности позволит избежать преждевременных рисков отказа оборудования и 
значительно снизить затраты предприятия на его ремонт. 

 

 
Рис.2 Оценки функции риска выхода из строя токарного станка 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ – 

ЦЕМЕНТНО - СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА  
 
Отрасль строительства является одной из наиболее динамично развивающихся, 

поскольку в современное время перспективным является повышение качества жизни 
людей, и, следовательно, их потребностей: в благоустроенном жилье, хороших условиях 
работы и т.д. 

Все более актуальным становится применение экологически безопасных и 
универсальных материалов для строительства, также для отделки зданий и сооружений. 
Поэтому активно внедряются современные технологии и разработки, позволяющие 
выпускать новые, более качественные и безопасные строительные материалы. 

Именно таким новшеством является цементно - стружечная плита (ЦСП), которая стала 
достойной заменой устаревшим ДСП и ДВП. 

ЦСП – композиционный листовой строительный материал, который изготавливают из 
портландцемента и тонкой древесной стружки, также в состав вводятся добавки, способные 
снижать вредное воздействие древесины на цемент. 

Использование ЦСП безопасно для здоровья людей и для окружающей среды. Об этом 
свидетельствует не малое количество факторов, среди которых можно выделить: 
соответствие материала всем общепризнанным стандартам и нормам; процесс 
изготовления протекает без применения опасных примесей (фенолов, асбеста, 
формальдегидных смол); готовое изделие имеет сертификаты и паспорта, подтверждающие 
качество продукции и соответствие требованиям ГОСТа; плиты обладают 
шумоизоляционными свойствами (индекс до 30 дБ). 

Цементно–стружечные плиты обладают высокими показателями прочности, 
влагоустойчивости, пожаробезопасности, экологичности, звуконепроницаемости и 
гигиенической безвредности (биостойкости), стойкости к воздействию атмосферной среды. 
Поэтому они нашли применение для строительных работ широкого назначения:  

1) в качестве внутренней и наружной (является утеплителем) обшивки стен по 
металлическому или деревянному каркасу - обрешетке, облицовки колонн (ригелей) 
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промышленных, общественных или сельскохозяйственных зданий. Плиты подходят для 
формирования внутренних перегородок; 

2) в качестве фасадов с вентилируемым воздушным зазором для улучшения 
энергоэффективности и влагостойкости зданий; 

3) для устройства полов по лагам, сборным стяжкам («плавающих полов»), по 
профлисту, по насыпному основанию; 

4) в технических решениях по устройству теплых плоских кровель в качестве сборной 
стяжки под рулонное покрытие по профлисту или железобетонному покрытию; 

5) как элементы несъемной опалубки для устройства стен, фундаментов, мансардных 
стен. 

Также ЦСП применяется для устройства садовых дорожек, заборов (в качестве 
облицовки колонн столбов), в качестве бордюра. 

Цементно - стружечные плиты можно покрывать любым видом отделки: 
лакокрасочными материалами, штукатуркой, керамической плиткой или пластиком.  

© Мороз А. В., Хатламаджиян М. К. 2017 
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Целью разработки АСУТП процесса является замена существующих, морально 
устаревших средств управления технологическим процессом и повышение надежности 
функционирования системы. Расширение функций автоматического и 
автоматизированного контроля и управления. Повышение качества управления 
технологическим процессом, а также повышение надежности АСУТП. 

Система АСУТП процесса подачи теплоносителя в систему теплоснабжения должна 
разрабатываться как открытая система, имеющая возможность функционального 
расширения за счет включения дополнительных подсистем и расширения функциональных 
возможностей уже существующих подсистем. 

Разрабатываемая система организована по иерархическому принципу. На нижнем 
уровне управления осуществляется сбор, обработка, накопление информации и управление 
технологическим процессом, а также его автоматическая защита. Верхний уровень - 
рабочее место машиниста - выполняет задачи отображения и накопления технологической 
информации, управления технологическим процессом, а также выполнение 
пользовательских задач.  

АСУТП должна обеспечивать поддержание заданного технологическим регламентом 
режима работы технологического оборудования, безопасное ведение технологического 
процесса. Работать в непрерывном режиме и являться многофункциональной, 
восстанавливаемой и рассчитанной на длительное функционирование. 
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АСУТП строится как функционально и структурно открытая, распределенная система 
управления, что должно позволить: 

 - разрабатывать и вводить в действие АСУТП поэтапно, пусковыми комплексами; 
 - наращивать структуру АСУТП после ввода её в действие в процессе эксплуатации 

путём включения её в состав новых функциональных подсистем; 
 - расширять в процессе эксплуатации функциональные возможности АСУТП путём 

реконструкции алгоритмической структуры, модернизации действующих алгоритмов, 
включения новых функций и задач. 

Функциональная структура АСУТП. 
Функциональная структура состоит из следующих подсистем: 
а) подсистема приёма и обработки информации; 
б) подсистема представления информации; 
в) подсистема автоматического регулирования; 
г) подсистема архивирования информации. 
Подсистема приёма и обработки информации обеспечивает: 
 - приём и обработку аналоговых и дискретных сигналов от датчиков технологических 

параметров для отображения, регулирования, логического управления; 
 - проверку входных сигналов на достоверность; 
 - приведение измеренных значений к нормальным условиям. 
Предусматривается постоянный опрос контроллером датчика; максимальное время 

обновления данных на рабочем месте машиниста - 2 сек. 
Подсистема представления информации обеспечивает представление технологической 

информации на экранах цветных мониторов в следующих форматах по выбору машиниста: 
 - в виде мнемосхем с различной детализацией, в которых должна отражаться 

информация о текущем состоянии процесса и значения технологических параметров; 
 - в виде различных сообщений в цифровом и графическом виде значений 

технологических параметров и управляющих воздействий; 
Автоматическую сигнализацию и регистрацию достижения параметром предаварийной 

и предупредительной границ, формирование и отображение на дисплее различных групп 
графиков изменения технологических параметров. 

Подсистема автоматического регулирования обеспечивает: 
 - одноконтурное автоматическое регулирование; 
 - безударный переход на разные режимы управления (автоматический, ручной); 
Изменение параметров настройки регуляторов и других коэффициентов с рабочей 

станции машиниста. Эти изменения доступны только персоналу (защита паролем). В 
протоколе сообщений регистрируются старые и новые значения параметров настройки. 

Подсистема архивирования информации обеспечивает: 
 - архивирование всех аналоговых параметров с циклом опроса 1 мин. И временем 

хранения 3 месяца; 
 - архивирование всех аналоговых параметров с циклом опроса 1 мин. И временем 

хранения 3 месяца; 
 - архивирование протокола сообщений – 10000 сообщений; 
 - выдача любой архивной информации на монитор или принтер по требованию в виде 

таблиц, графиков и трендов. 
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ОСОБЕННОСТИ УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА  
НА РОГОЖНИКОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема утилизации попутного нефтяного газа на 

Рогожниковском месторождении, имеющего большую удаленность от основных 
транспортных артерий. Предлагаются варианты решения проблемы по неполной загрузке 
установки комплексной подготовки газа, возникающей в связи с сезонной утилизацией 
газа, а также неэффективного использования комплекса для утилизации попутного 
нефтяного газа. Предлагаются мероприятия по оптимизации работы действующего 
оборудования и ввода в эксплуатацию новых объектов. 

Ключевые слова 
Попутный нефтяной газ, утилизация попутного нефтяного газа, ОАО «Сургутнефтегаз», 

Рогожниковское месторождение. 
 
Попутный нефтяной газ (ПНГ) является природным углеводородным газом, 

растворенным в нефти или находящийся в «газовых шапках» нефтяных месторождений. 
ПНГ является сопутствующим продуктом при добыче нефти, и отечественные 
нефтегазовые компании не прекращают работать над повышением его утилизации (рис.1). 

Однако, на удаленных и сложных месторождениях достижение показателя в 95 % 
утилизации попутного газа экономически нерентабельно, что активно обсуждалось на 
седьмой международной конференции «Попутный нефтяной газ 2016». Это связано с 
разработкой новых месторождений и возникающими сложностями по прогнозированию 
извлекаемых объемов ПНГ. 
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Рис. 1. Добыча попутного нефтяного газа, млрд.м3 (данные 2016 г.) 

 
Известно, что сжигание попутного газа приводит к значительным выбросам твердых 

загрязняющих веществ и ухудшению экологической обстановки в нефтепромысловых 
районах. При «технологических потерях» в атмосферу выбрасывается диоксид углерода, 
активная сажа, метан, который является гораздо более активным парниковым газом, чем 
углекислый газ 1, с. 4. 

 Нефтегазовая компания ОАО «Сургутнефтегаз», разрабатывающая Рогожниковское 
месторождение является одним из лидеров отрасли по уровню добычи и утилизации 
попутного нефтяного газа, так как приоритетом данной компании является оптимальное 
использование природных ресурсов путем создания полного цикла его утилизации (рис. 2).  

Рогожниковское месторождение осваивается с 2005 года и по размерам запасов 
относится к классу крупных (извлекаемые запасы нефти составляют примерно 150 
млн.тонн), по степени промышленной освоенности к разведываемым. К значительным 
недостаткам при разработке месторождения относятся: сложные геологические и природно 
- климатические условия; удаленность от г. Сургута на 400 км. С самого начала разработки 
особое внимание уделялось утилизации попутного нефтяного газа, для чего были 
построены две собственные газотурбинные электростанция (ГТЭС - 1, 2), на которых газ 
переводят в электроэнергию, которой хватает на все нужды месторождения. 

 

 
Рис.2. Степень утилизации попутного нефтяного газа 

0
2
4
6
8

10
12
14

Добыча ПНГ, млрд.м3 

0
20
40
60
80

100
120

Степень  тилизации ПНГ, % 



119

На сегодняшний день одной из проблем утилизации попутного нефтяного газа на 
Рогожниковском месторождении является неэффективное использование комплекса по 
утилизации газа, в связи с тем, что электроэнергия вырабатывается в количестве, 
значительно превышающем ее потребление на собственные нужды, без получения 
дополнительного экономического эффекта от неиспользуемых оставшихся мощностей. 
Кроме того, на установке комплексной подготовки газа (УКПГ) вырабатывается не весь 
объем дистиллята и нефтяной фракции, не производится откачка дистиллята в газопровод 
внешнего транспорта. Неэффективно используются газопроводы внешнего транспорта с 
ГТЭС - 1, ГТЭС - 2, в связи с малыми объемами транспортируемого газа, что приводит к 
увеличению гидравлических потерь. 

Результативно решить выше обозначенные вопросы можно путем оптимизации работы 
действующего оборудования и вводом в эксплуатацию новых oбъектов. Выполнение работ 
предлагается осуществлять в два этапа.  

1 этап. Предлагается строительство нового газопровода диаметром 720 мм и длиной 28,8 
км от компрессорной станции низких ступеней сепарации (СКНС) Алехинского 
месторождения до точки врезки на ДНС - 14. Реализация данного этапа решает проблемы 
отсутствия сезонной утилизации и неэффективной утилизации газа на Рогожниковском 
месторождении. 

2 этап. На данном этапе предлагается строительство новых участков газопроводов: от 
точки врезки в районе компрессорной станции (КС) Ай - Пимского месторождения до 
СКНС Алехинского месторождения диаметром 325 мм и длиной 21,7 км; от точки врезки 
ДНС - 14 до КС - 3 / 1,2 Лянторского месторождения диаметром 325 мм и длиной 24,4 км. 
Реализация данного этапа решает проблемы разгрузки УКПГ и обеспечения эффективного 
использования природных ресурсов, то есть использования жирного газа для переработки, 
сухого газа - для топливных нужд энергетического оборудования. 

Строительство газопроводов позволяет решить следующие задачи: 
1. Появляется возможность останавливать на текущий ремонт СКНС и при этом без 

остатка утилизируется газ; 
2. Появляется 100 % резерв по газопроводам в количественном отношении, всегда 

можно использовать ветку сухого газа для транспортировки ПНГ. 
3. Увеличение диаметра газопровода до 720 мм увеличивает производительность 

системы. Появляется возможность полной утилизации газа в пиковые периоды 
(внеплановые остановки ГТЭС, в летний период - снижение потребления на собственные 
нужды). 

Таким образом, при проведении оптимизации работающего оборудования: 
 - обеспечивается загрузка УПГ сырым газом, за счет чего получаем дополнительную 

продукцию переработки сырья; 
 - обеспечивается полная утилизация газа с Рогожниковских групп месторождений в 

сезонный период и пиковые года добычи газа;  
 - эффективно используются имеющиеся природные ресурсы путем применения по 

назначению (жирный газ – для нужд переработки, сухой газ – для топливных нужд 
энергетического оборудования); 
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 - результативно используется Рогожниковский комплекс для утилизации попутного газа 
путем его использования только для выработки электроэнергии в количестве потребления 
на собственные нужды.  
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ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ ПАРАФИНООТЛОЖЕНИЙ НА 
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НЕФТИ И ЕЁ ДАЛЬНЕЙШУЮ 
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Аннотация  
Западная Сибирь является одним из старейших и действующий нефтегазодобывающих 

районов России. По настоящее время на его территории введено в разработку большое 
число месторождений, на многих из которых процессы добычи и транспортировки нефти 
осложняются высокой вязкостью нефтей и парафинизацией скважин , в том числе и 
трубопроводов. В связи с этим необходим поиск решений указанных производственных 
проблем. 

Ключевые слова 
Ингибиторы парафиноотложений , отложения парафина, вязкость, парафины, смолы, 

асфальтены, реология, вязкость, нефть. 
Наиболее перспективным направлением по предотвращению отложений парафина в 

нефтепромысловом оборудовании это применение такого реагента, как ингибитор.  
Сам процесс выпадения парафина является необратимым и к тому же на образование 

отложений влияют кристаллы парафина, выделяющиеся из нефти, образующиеся на 
контактирующей поверхности. Поэтому действие ингибиторов парафиноотложений 
основывается на адсорбционных процессах, которые происходят на границе жидкость – 
твердое тело.  

Химические методы борьбы с отложениями парафина нашли широкое применение в 
странах зарубежья. В настоящее время используется большое число химических продуктов 
разнообразного значения и механизмов воздействия на процесс парафинизации. 

Исследования проводили на примере нефтей месторождений Ем - Еговсокое, Каменное, 
Талинское, Красноленинское. На первом этапе работы нами было проведено определение 
группового состава нефтей. Для анализа использовали пробы, отобранные с установок 
подготовки нефти по каждому месторождению. Исследование проводилось стандартным 
методом адсорбцией, который основан на различной растворимости основных 
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компонентов нефтей в растворителях разной полярности. Полученные результаты 
представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Групповой состав нефтей месторождений Ем - Еговское,  

Каменное, Талинское, Красноленинское. 

Месторождение 
 Содержание компонентов, % мас. 

Сумма 
А+С+М+П, 

% мас. 

Асфальтены(А) Смолы(С) Масла(М) Парафины 
(П)   

Ем - Еговское 1,9 31,2 62,5 2,5 98,1 
Каменное 1,3 18,2 40,1 1,9 61,4 
Талинское 0,8 13,4 26,7 3 43,9 
Красноленинское 1,2 22,6 38,8 1,9 64,5 
 
По результатам видим, что изучаемые нефти практически не отличаются по содержанию 

парафинов. Их концентрация составляет в среднем 2 - 3 % . Доля асфальтенов также 
невысока: от 0,8 до 1,9 % . Наибольший процент компонентов составляют смолы и масла. 
Среди всех изученных нефтей максимальное их количество содержится в нефти 
месторождений Ем - Еговское. Если сложить количество выделенных компонентов, то 
полученная сумма покажет количество высокомолекулярных высококипящих соединений 
нефтей. Остальное относится к легким фракциям. 

Суммарное количество масляных и асфальтосмолопарафиновых компонентов нефти 
месторождения Ем - Еговское составляет 98,1 % , следовательно, легких фракций менее 2 
% . Плотность нефти, на данном месторождении, колеблется в пределах 0,92 - 0,96 г / см3 . 
Следовательно, ем - еговская нефть относится к тяжелым. Наименьшее количество 
высокомолекулярных компонентов содержится в нефти месторождения Талинское (44 % ), 
плотность ее составляет 0,80 - 0,82 г / см3 . Количество асфальтосмолистых веществ в 
нефтях месторождений Каменное и Красноленинское составляет 63 - 65 % , плотность 
находится в пределах 0,85 - 0,90 г / см3 . На следующем этапе работы нами были 
определены вязкостные характеристики исследуемых нефтей. Были построены 
температурные зависимости динамической вязкости в диапазоне - 20 ÷ +50ºС Полученные 
температурные зависимости приведены на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Температурная зависимость вязкости нефти Красноленинской группы 
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Из полученных результатов следует, что могут возникнуть проблемы при 
транспортировке нефти месторождения Ем - Еговское. Чтобы это исключить, нужны 
мероприятия по ее снижению. Для снижения вязкости нефтей применяются различные 
методы, среди которых наиболее распространенными являются первичная термообработка, 
использование путевых подогревателей, закачка ингибитора(химии) через установку БРХ в 
трубопровод. Как известно, одним из возможных методов решения указанной выше 
проблемы является применение ингибиторов парафиноотложений. В данной работе была 
проведена оценка эффективности в качестве ингибитора АСПО oксиэтилированнoгo 
монoалкилфенола на основе тримерoв пропилена следующегo состава: 
C9H19C6H4O(C2H4O)12H. Действие даннoго вещества оказывает высокую смачиваемость 
и диспергирующую способность по отношению к асфальтосмолопарафиновым 
компонентам. Двигаясь с потоком продукции скважин, оно способно поддерживать 
парафиноотложения в мелкодисперсном состоянии и обеспечить отмыв зародышей 
кристаллов со стенок нефтепромыслового оборудования. Указанное вещество было 
испытано в концентрации 0,01 % мас. 
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Основными факторами, определяющими плодородие почвы, являются её физико - 

механические свойства, почвенная влага, элементы питания, её структура. Применение 
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многократных обработок привело к отрицательным последствиям – распылению и 
переуплотнению почвы, развитию водной и ветровой эрозии. Важнейшим требованиям к 
перспективной почвообрабатывающей технике является снижение энергоемкости 
технологических процессов, совмещение технологических операций, что реализуется при 
создании новой техники на основе принципов блочно - модульности, комбинированности и 
универсальности и её адаптивности к конкретным почвенно - климатическим условиям [1].  

Комбинированные почвообрабатывающие и посевные агрегаты представляют собой 
сложные инженерные конструкции. К ним предъявляются повышенные требования, так 
как за один проход они выполняют несколько операций, обеспечивая при этом условия для 
получения всходов и развития растений. Разработка комбинированных агрегатов должна 
базироваться на всестороннем исследовании технологии обработки почвы и посева, с 
обоснованием возможности и необходимости совмещения двух и более технологических 
операций или объединения нескольких рабочих органов в одном агрегате для более 
качественного выполнения технологической операции за один проход машинотракторного 
агрегата.  

Имеются три основных направления конструктивного исполнения комбинированных 
агрегатов: из выпускаемых навесных или прицепных почвообрабатывающих орудий или 
сеялок с помощью сцепок составляются различные агрегаты; на раме единой машины 
монтируются почвообрабатывающие, посевные рабочие органы и другая вспомогательная 
аппаратура; на базе фрез и культиваторов устанавливаются высевающие аппараты в виде 
отдельного приспособления или на базе посевных машин устанавливаются 
почвообрабатывающие рабочие органы. 

Наибольшее распространение получили более эффективные специальные 
комбинированные агрегаты, в которых используются стандартные рабочие органы 
культиваторов, плоскорезов, посевных машин, дисковых борон и лущильников. Все 
существующие конструкции культиваторов можно разделить на следующие типы: 

-  плоскорежущие или рыхлительные лапы, с катками; 
-  плоскорежущие или рыхлительные лапы, с дисковыми батареями и катками; 
-  плоскорежущие или рыхлительные лапы, с дисковыми батареями, с катками и 

выравнивателем; 
 - плоскорежущие лапы, дисковыми батареями и с цепным устройством [2, 3]. 
Рабочие органы машин обладают рядом преимуществ, но имеют следующие основные 

недостатки: не полностью реализованы требования комбинированности – за один проход 
агрегата не происходит достаточное выравнивание поверхности почвы, нет полного выноса 
сорняков на поверхность, не создается оптимальное уплотнение и мульчирование. 

 Для повышения качества выполнения работ по обработке почвы комбинированным 
агрегатом нами предложена рабочая гипотеза использования ротационного адаптера 
цепного типа с использованием специального устройства - гибкой вращающиеся бороны 
применение которой, позволит с минимумом затрат подготовить почву к посеву, 
произвести посев и создать наиболее благоприятные условия для произрастания семян. 
Рабочие органы бороны активные, вращение за счет контакта с почвой, самоочищающиеся. 
В процессе работы, данный адаптер, должен копировать и выравнивать поверхность поля, 
крошить комья, сохраняя естественную структуру почвы, выносить сорняк на дневную 
поверхность, при этом создавать оптимальное уплотнение и мульчирование. 
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Разработка и создания такого типа орудий для поверхностной обработки почвы 
перспективно и признано в мировой практике. 
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ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 
Аннотация 
В статье освещены различные способы получения пенопластов из полиэтилена, 

используемые в современном производстве. Описаны области применения различных 
пенопластов, изготовляемых с применением химических или физических 
газообразователей. Рассказано о преимуществах и недостатках каждого способа 
производства. 

Ключевые слова 
Полимеры. Пенопласт. Полиэтилен. Вспенивание. 
Появившиеся в середине 20 века газонаполненные полимеры являются уникальными 

материалами, сочетающими прекрасные тепло - и звукоизоляционные свойства с 
невероятно малой плотностью. Одним из часто применяемых пенопластов является 
пенополиэтилен. Для получения вспененного полиэтилена могут использоваться 
физические или химические газообразователи. Физические газообразователи обычно 
являются различными низкокипящими жидкостями, которые при введении в 
расплавленный полиэтилен быстро испаряются и вспенивают расплав полимера. Реже 
используются различные твердые вещества, насыщенные газами или парами жидкостей и 
легко отдающими их при нагревании. Параллельно с вспениванием происходит 
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значительное охлаждение расплава полимера из - за затрат теплоты на испарение 
легкокипящих жидкостей, что приводит к быстрому снижению вязкости расплава. В 
качестве физических газообразователей используют различные смеси на основе 
углеводородов, такие как кетоны, спирты, простые эфиры и различные галогенсодержащие 
углеводороды. Твёрдыми физическими газообразователями являются различные сорбенты, 
такие как активированный уголь, силикагель или различные глины. Однако они редко 
применятся из - за сложности получения пенополиэтилена низкой кажущейся плотности. 
Наиболее эффективными газообразователями являются различные фреоны, применение 
которых приводит к значительным экологическим проблемам.  

Химические газообразователи чаще используются для получения пенополиэтилена, так 
как позволяют получать меньшую кажущуюся плотность по сравнению с физическими 
газообразователями. Химическими газообразователями являются вещества, выделяющие 
газ при термическом разложении или взаимодействии с другими компонентами. Наиболее 
часто применяются азодикарбонамид (порофор ЧХЗ - 21), азоизобутиронитрил (порофор 
ЧХЗ - 57), а также бикарбонат аммония. Применение химических газообразователей 
позволяет получать пенополиэтилен с более мелкими порами и большей прочностью при 
растяжении.[1, с. 134] 

В процессе производства в пенополиэтилен могут добавляться сшиваюшие агенты, 
поэтому пенополиэтилен подразделяется на сшитую и не сшитую пену. Сшитая пена 
обладает более мелкопористой структурой, большей прочностью и теплостойкостью. В 
качестве сшиваюших агентов используют различные органические перекиси, например 
перекись дикумила. 

Благодаря низкой плотности, дешевизне и различным вариантам переработки этот 
материал нашёл широкое применение в различных отраслях промышленности. В 
машиностроении пенополиэтилен активно используется для изготовления различных 
элементов, направленных на снижение уровня шума и вибрации а так же как теплоизолятор 
для кондиционеров и систем морозильного оборудования. Полимер применяют как основу 
для уплотнительных, монтажных, липких лент и всевозможных прокладок. В 
автомобильной промышленности этот материал является незаменимым для качественной 
звукоизоляции салона гашения вибрации в различных узлах автомобиля. Уникальные 
свойства материала позволяют применять его как универсальный уплотнитель для 
большинства агрегатов современных автомобилей. В медицинской сфере пенополиэтилен 
широко применяется благодаря пластичности, гибкости а так же способности к обратимым 
деформациям при статических нагрузках. Вспененный полиэтилен применяют для 
изготовления различных ортопедических товаров – супинаторов, обувных стелек, 
подголовников и корсетов. Широкое использование пенополиэтилен получил для 
изготовления снаряжения для туризма и активного отдыха, таких как различные коврики - 
подстилки, позволяющие сохранить тепло при необходимости спать на земле, а так же 
амортизирующий элемент лямок рюкзаков и спасательных жилетов. Активное применение 
этот материал находит в упаковочной промышленности. Благодаря гибкости и хорошим 
амортизирующим свойствам им обворачивают различные хрупкие предметы – посуду, 
хрусталь, изделия из стекла и фарфора, а так же бытовую технику, во время перевозки. [2, с. 
255] 

Вспененный полиэтилен является одним из немногих полимеров, нашедших столь 
широкое применение в различных отраслях. Его уникальные свойства позволяют 
использовать этот материал для тепло - , шумо - , и виброизоляции, уплотнения различных 
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соединений и основу для различных медицинских и туристических товаров. Список сфер 
применения пенополиэтилена постоянно растет и обновляется. 
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С учетом тенденций развития информационных технологий организациям, чтобы 
оставаться на плаву, приходится предъявлять высокие требования к аппаратной части 
компьютеров, программному обеспечению и информационным системам. Создание и 
функционирование информационной системы – процесс сложный и многоэтапный, 
требующий четкой структуризации работ и определенной методологии внедрения. В связи 
с этим возникает такое понятие, как жизненный цикл информационной системы, который 
представляет собой непрерывный процесс ее построения и развития технического задания 
вплоть до изъятия из эксплуатации. 

Другими словами, жизненный цикл информационной системы – период времени, 
который начинается с момента принятия решения о необходимости создания 
информационной системы и заканчивается в момент ее полного изъятия из эксплуатации. 
Каждый этап жизненного цикла включает в себя определенный состав, последовательность 
осуществляемых работ и их непосредственные результаты. Отдельный этап 
характеризуется различными методами и средствами, используемыми для выполнения 
работ, а также различными ролями и ответственностью участников [1]. 

Полный жизненный цикл информационной системы включает в себя, как правило, 
стратегическое планирование, анализ, проектирование, реализацию, внедрение и 
эксплуатацию. Согласно методологии Rational Unified Process, жизненный цикл 
информационной системы подразделяется на стадии, границы которых определены 
временем для определения решения [2]. 

Жизненный цикл на начальной стадии представляет собой установку областей 
применения системы и определение границ. На данной стадии идентифицируются все 
внешние объекты, с которыми взаимодействует система, и функциональные возможности 
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системы. На стадии уточнения проводится анализ прикладной области, разрабатывается 
архитектурная основа информационной системы. 

При принятии любых решений, касающихся архитектуры системы, необходимо 
принимать во внимание разрабатываемую систему в целом. Это означает, что необходимо 
описать большинство функциональных возможностей системы и учесть взаимосвязи 
между отдельными ее составляющими. 

Третьей стадией, согласно ранее описанной методологии, является стадия 
конструирования, где разрабатывается законченное изделие, готовое к передаче 
пользователю. По окончании этой стадии определяется работоспособность разработанного 
программного обеспечения. Затем наступает стадия передачи в эксплуатацию, когда 
разработанное программное обеспечение передается пользователям. При эксплуатации 
разработанной системы в реальных условиях часто возникают различного рода проблемы, 
которые требуют дополнительных работ по внесению корректив в разработанный продукт. 

Помимо данного деления жизненного цикла на фазы, существуют также и иные 
методологии, такие как методика Microsoft Solution Framework или Extreme Programming, 
каждая из которых имеет свои особенности. 

Таким образом, жизненный цикл отражает сущность развития информационной системы 
во времени, а результатом детализированного описания этапов жизненного цикла служит 
четко спланированный и организованный процесс коллективной разработки 
информационной системы 
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ В ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЦЕХАХ 

 
Аннотация 
Возможное возникновение чрезвычайных ситуаций на электрохимических 

(гальванических) производствах связано с использованием химически опасных веществ и 
их высокой концентрацией. Изменить сложившуюся ситуацию можно подобрав наименее 
экологически опасные растворы электролитов для электроосаждения металлических 
покрытий, а также автоматизировав производственный процесс.  
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Проводя анализ возможных чрезвычайных ситуаций на электрохимических 

производствах, особо выделяют опасности связанные с утечкой и разливом химически 
опасных веществ.  

Электрохимические производства отличаются работой с большим количеством 
разнообразных химикатов, включая растворы солей, кислоты и щелочи [1, c.580]. На 
предприятиях имеется довольно большие запасы концентрированных химически опасных 
веществ [2, c.196]. Особенно часто предприятия используют соляную, серную, азотную и 
фтороводородную кислоты, а также едкий натр и калий. Кроме того, при приготовлении 
цианистых растворов электролитов используют высокие концентрации цианидов 
щелочных металлов, а они являются чрезвычайно опасными веществами, способными в 
незначительном количестве привести к серьезному отравлению и смерти. 

Предприятия, имеющие электрохимические цеха, как правило, имеют большой объем 
сточных вод, и их несанкционированный массовый сброс вполне может привести к 
серьезным нарушениям в работе очистных сооружений [3, c.121]. Особенно большой объем 
сточных вод образуется на промывочных операциях. Сейчас для предотвращения их сброса 
применяют различные способы улавливания ценных компонентов, меняют порядок 
перемещения деталей по автоматической линии и т.д [4, c.70]. 

Тем не менее, проблему снижения вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 
можно решить только комплексно. В частности, для сокращения вероятности утечек и 
разливов химически опасных веществ необходимо предусмотреть автоматизированную 
систему учета и хранения химикатов, установить чувствительную систему 
пожарообнаружения и ликвидации возгораний. В идеальном случае хотелось бы на складах 
химикатов видеть автоматизированную систему по контролю содержания вредных веществ 
в воздухе. А в целях сокращения объема сточных вод желательно использовать 
автоматизированную систему управления электрохимическим производством.  

Установка автоматических систем на всех этапах производства позволит не только 
снизить вероятность чрезвычайных ситуаций, но и в случае автоматизации 
технологической линии – значительно повысить её производительность. Рассматривая 
вопросы автоматизации электрохимических производств с целью снижения возможности 
чрезвычайных ситуаций необходимо отметить, что начинать создание экологически 
безопасного производства надо с момента его проектирования [5, c.87]. 

Так, еще на стадии согласования с заказчиком необходимо не только выбирать тип 
гальванического покрытия, но и подобрать наименее токсичный электролит для 
электроосаждения. Это даст возможность не хранить на складах больших запасов 
агрессивных веществ. В дальнейшем, необходимо устанавливать ванны улавливания или 
системы локальной очистки с целью снижения объемов сточных вод. Комплексная 
автоматизация производства является необходимым условием интенсификации и его 
безопасности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОЛОМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена возможность применения соломы в строительстве. 
Ключевые слова 
Солома, жидкое стекло, опаловые породы 
 
Об энергоэффективных домах, способных экономить ресурсы, стали говорить давно. Это 

здание, построенное с расчетом на потребление минимума энергии и максимальное 
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использование естественных ресурсов, что обеспечивается применением эффективных 
теплоизоляционных материалов и альтернативных источников энергии в системе электро - 
и теплоснабжения дома.  

Концепция, популярная на Западе, предполагает использование экологических и 
возобновляемых источников энергии и применение строительных материалов, полученных 
в результате вторичной переработки или легко утилизируемых.  

Одним из таких вариантов строительных материалов может быть использована солома, 
представляющая собой стебли зерновых культур, остающиеся после обмолота. В России 
ежегодно производится около 800 млн. тонн ржаной и пшеничной соломы. Значительная ее 
часть сжигается. Солома — быстро возобновляемый природный ресурс. Поскольку 
соломенные блоки — достаточно легкий материал, расходы на устройство фундамента 
будут минимальными. 

Сегодня применение соломы в строительстве крайне мало. Она применяется в 
изготовлении самана и строительстве домов из прессованных соломенных блоков. 

Саман — строительный материал, полученный в результате перемешивания глины с 
соломой и другими добавками, высушенный на открытом воздухе. 

Применяется для строительства малоэтажных построек. В России саманные дома 
встречаются в сельской местности южных регионов.  

Соломенный дом — здание, построенное из блоков прессованной соломы. Солома 
прессуется пресс - подборщиками, или вручную на специальных прессах. Полученный 
блок перевязывается нейлоновым шнуром. Обычно используется солома ржи или 
пшеницы, возможно также использование сена. Применение соломы влечет за собой 
необходимость оштукатуривания стен с двух сторон и дополнительные меры по 
обеспечению пожарной безопасности. 

Нами был разработан материал, заполнителем которого является, рубленая солома, а в 
качестве вяжущего – суспензия жидкого стекла, полученная путем гидротермального 
выщелачивания из диатомитов Свердловской области. В качестве заполнителя 
применялась рубленая солома, в качестве отвердителя – кремнефтористый натрий [4]. 

Выбор жидкого стекла, изготовленного из диатомитов и трепелов в качестве вяжущего, 
основан на том, что оно в 2 - 3 раза дешевле жидкого стекла, полученного по традиционной 
технологии методом сплавления [1]. Кроме того, жидкое стекло способно склеивать 
целлюлозу с образованием прочного каркаса и, в отличии от портландцемента, не 
разрушается под деиствием органических кислот, содержащихся в органическом 
заполнителе [2,3,5]. 

Таким образом, при производстве материала решалась задача утилизации отходов 
сельского хозяйства, кроме того, разработанная технологическая схема позволяет 
изготавливать предлагаемый материал на основе местных материалов, что существенно 
снижает его стоимость. 

Возможность использования сельскохозяйственных отходов в виде соломы в качестве 
заполнителей подтверждена исследованиями и имеет положительный экологический, а 
также экономический эффект. 

Кроме этого, изготовление блоков из данного материала для строительства жилых и 
общественных зданий позволяет выполнить ограждающие конструкции (стены) достаточно 
прочными, долговечными, экологичными и с высокими показателями звуко - 
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теплоизоляции. Данный материал можно использовать в различных климатических 
районах РФ. Он обладает низкой себестоимостью, так как основные составляющие 
материала являются возобновляемым ресурсом. 
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АЛМАЗНОЕ ВЫГЛАЖИВАНИЕ И ОБКАТЫВАНИЕ РОЛИКАМИ  

КАК МЕТОДЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО 
ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

  
 Аннотация 
 Методы поверхностного пластического деформирования (ППД) играют большую роль в 

технологии изготовления деталей. Особенно этот вопрос актуален, когда требуется 
повысить износостойкость и прочность поверхностей. В статье описаны два метода ППД: 
алмазное выглаживание и обкатывание роликами. Приведены схемы, описаны основные 
принципы того или иного метода, а также выявлены достоинства и недостатки каждого 
метода. 

 Ключевые слова: поверхностное пластическое деформирование (ППД), алмазное 
выглаживание, обкатывание роликами, шариками. 

Алмазное выглаживание 
Это процесс пластического деформирования материала заготовки путем силового 

воздействия на нее инструмента с алмазным наконечником или другим сверхтвердым 
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материалом. В месте контакта алмаза и обрабатывающей поверхности образуются 
значительные контактные напряжения. Пластическая деформация происходит при 
определенном усилии выглаживания, в результате чего микронеровности поверхности 
сглаживаются и изменяются физико – механические свойства поверхностного слоя 
заготовки [1, с.85]. 

Принципиальные схемы деформации поверхности заготовки при алмазном 
выглаживании представлены на рисунке 1 [2, с.52]. 

 

 
Рисунок 1. Схема деформации поверхности при выглаживании 

а - в направлении, совпадающем с направлением скорости; б - в направлении подачи. 
 I - V - последовательные положения выглаживателя после каждого оборота детали; 

1 - профиль следа движения выглаживателя;  
2 - фактический профиль выглаженной поверхности;  

3 - упругое восстановление поверхности; 4 - пластической искажение профиля. 
 

 
Рисунок 2.1. Схема жесткого выглаживания  

Рисунок 2.2. Схема выглаживания пружинной державкой  конструкции Г.И. Чекина 
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Достоинства метода: повышение износостойкости; повышение контактной 
выносливости; повышение усталостной прочности; снижение шероховатости поверхности; 
отсутствие переноса на обрабатываемую поверхность посторонних частиц; 

Недостатки метода:низкая производительность, обусловленная низкими подачами 
инструмента и скоростями обработки; дорогостоящий инструмент;возникновение 
вибраций при работе с большой частотой вращения обрабатываемой детали. 

 Обкатывание или раскатывание отверстий 
Обкатывание или раскатывание — процесс механической обработки, конечной целью 

которого является упрочнение поверхностного слоя заготовки, повышение ее 
износостойкости. 

Процесс пластического деформирования путем обкатывания (раскатывания) проходит 
путем сглаживания шероховатости роликовыми или шариковыми обкатками (раскатками). 
Станочным оборудованием в этом процессе выступают токарные, строгальные или 
специальные станки. Рабочими инструментами являются ролики или шарики [3, с. 125].  

На рисунках 3.1 и 3.2 приведены схемы упрочнения заготовки обкатыванием или 
раскатыванием роликом или шариком. 

 

 
Рисунок 3.1. Наружное обкатывание  

и раскатывание внутренней цилиндрической поверхности 
 

 
Рисунок 3.2. Обкатывание одним шариком 
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Достоинства метода: повышение износостойкости, прочности; не требуется 
специального оборудования, можно использовать токарные или строгальные станки; 
шарики с высокой точностью обработки и качеством поверхности являются 
стандартизованными; 

Недостатки метода: обкатыванием и раскатыванием лишь в незначительной степени 
исправляют погрешности предшествующей обработки; процесс обкатывания и 
раскатывания дорогой по стоимости, так как часто требует применения специальных 
роликов, а конструкция инструмента более сложная. 

В таблице 1. представлена сравнительная характеристика алмазного выглаживания и 
обкатывания шариками или роликами. 

 
Таблица 1 - Сравнительные характеристики  

алмазного выглаживания и обкатывания 
Параметр Ед.изм. Алмазное 

выглаживание 
Обкатывание 

(раскатывание) 
Нормальная сила Н 50…300 500…3000 

Скорость обработки м / мин 10…96 15...100 
Припуск на обработку мм До 0,03 0,005…0,02 

Шероховатость, Ra мкм До 0,04 0,025 
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Аннотация 
В данной работе представлены результаты товароведной оценки образцов 

полутвердого сыра 
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показатели 
Сыр год от года приобретает все большую популярность у российских 

потребителей. Среди представленного на рынке разнообразия ассортимента 
каждый потребитель может найти свой сорт сыра, как по вкусовым качествам, 
так и по стоимости. Среди такого разнообразия встречается и некачественный 
продукт, чаще всего это так называемый «незрелый» или молодой сыр, который 
отличается пресным вкусом, слабым или нетипичным ароматом. Стоит обратить 
внимание на то, что производство сыра – это процесс дорогостоящий, 
качественный сыр не может стоить дешево, поскольку на производство 1 кг сыра 
необходимо 10 л молока. Производители, стремясь удешевить сыр, заменяют 
высококачественный молочный жир – растительным. Необходимо различать 
понятия «сыр» и «сырный продукт». В отличие от сыра, в составе сырного продукта 
допускается наличие заменителя молочного жира, изготовленного из растительного 
жира. Целью данной работы являлось проведение товароведной оценки качества 
образцов полутвердого сыра, реализуемого в торговой сети Кемеровской области. 

Исследования были проведены на базе учебной лаборатории кафедры 
«Товароведение и управление качеством» ФГБОУ ВО «Кемеровский 
технологический институт пищевой промышленности (университет)». 

В качестве объектов исследования были выбраны три образца полутвердого сыра 
торговой марки «Киприно» (ООО «Кипринский молочный завод», г. Барнаул): 
Мастер, Сливочный, Киприно. 

На первом этапе исследования провели оценку маркировки и упаковки образцов 
полутвердого сыра. Маркировка является одним из важнейших средств информации 
о товарах, именно поэтому нашла широкое применение при проведении товарных 
экспертиз. 

Содержание маркировочной надписи на исследуемых образцах сыра, 
представлено в таблице 1.  

Анализ данных, приведенных в таблице 1, позволяет сделать вывод о том, что 
маркировка анализируемых образцов сыра отвечает требованиям ТР ТС 022 / 2011 
[1, с. 5 - 19].  

Информация, указанная на упаковке всех исследуемых образцов сыра отвечает 
требованием достоверности, доступности и достаточности. 

Главным требованием, предъявляемым к упаковке, является безопасность, 
материалы, из которых она произведена, должны сохранять все свойства продукта и 
защищать его от воздействия вредных факторов окружающей среды. 

Исследуемые образцы сыра упакованы в термоусадочную bdf - пленку, которая 
предназначена для упаковки пищевых продуктов. Это пленка с высоким 
кислородным и ароматическим барьером, специально созданная для 
горизонтального упаковочного оборудования с функцией производства 
герметичных упаковок в модифицированной газовой среде. 

Упаковка исследуемых образцов сыра целостная, чистая, этикетка приклеена 
ровно. 
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Таблица 1. Анализ маркировки исследуемых образцов полутвердого сыра 
Наименование 

показателей 
согласно ТР ТС 022 
/ 2011 [1, с. 5 - 19] 

Характеристика исследуемого образца сыра торговой марки 
«Киприно» 

Мастер Сливочный Киприно 

Состав 

Изготовлен из пастеризованного молока с использованием 
мезофильных и термофильных молочнокислых 

микроорганизмов, молокосвертывающего сычужного 
фермента, поваренной соли и хлористого кальция, 

консерванта – азотнокислого калия, пищевого красителя – 
аннато. 

Масса нетто 300 г 300 г 300 г 
Дата изготовления 21.05.16 г. 18.05.16г. 07.05.16 г. 

Срок годности 60 суток 60 суток 60 суток 

Условия хранения Хранить при температуре от +2 градусов до +6 градусов С и 
относительной влажности воздуха от 70 до 80 % - 60 суток 

Наименование и 
место нахождения 

изготовителя 

ООО «Кипринский молочный завод» 
656002, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Хлебозаводская,10  
8(3852) 61 - 02 - 95 

Рекомендации и 
(или) ограничения 
по использованию 

 -  
После вскрытия 

упаковки хранить в 
холодильнике 

 -  

Показатели 
пищевой ценности 

жир – 29.5 г.,  
белок – 23 г. 

жир – 29.5 г.,  
белок – 23 г. 

жир – 29.5 г.,  
белок – 23 г. 

Массовая доля 
жира в пересчете на 
сухое вещество, %  

50 50 50 

Указание НД ТУ 9225 - 002 - 
44983067 - 02 

СТО 21429243 - 
001 - 2014 

СТО 21429243 - 
001 - 2014 

Сведения о 
наличии 

компонентов, 
полученных с 

применением ГМО 

Не содержит ГМО Не содержит ГМО Не содержит ГМО 

Единый знак 
обращения 

продукции на 
рынке государств - 

членов 
Таможенного 

союза 

присутствует присутствует присутствует 

 
На следующем этапе была проведена органолептическая оценка образцов сыра по 100 - 

балльной шкале в соответствии с требованиями ГОСТ 32260 - 2013 [2, с. 8]. Результаты 
исследования представлены в таблицах 2 - 5.  

Срок созревания исследуемых сыров – 30 суток. 
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Таблица 2. Органолептическая оценка полутвердого сыра «Сливочный» 
Наименование 

показателя 
Оценка 
(баллы) Характеристика показателя 

Вкус и запах 45 Ярко выраженный сливочный вкус с легкой 
кислинкой – отличный 

Консистенция 25 Нежная, пластичная, соответствующая данному 
наименованию сыра 

Рисунок 10 Мелкие глазки неправильной формы (диаметром 
менее 5 мм) 

Цвет теста 5 Равномерный сливочный 
Внешний вид 10 Характерный для сыра конкретного наименования 
Упаковка и 
маркировка 

5 Хорошая: упаковка правильная, маркировка четкая 

Итого 100  
 

Таблица 3. Органолептическая оценка полутвердого сыра «Мастер» 
Наименование 

показателя 
Оценка 
(баллы) Характеристика показателя 

Вкус и запах 45 Выраженный сырный с нотками пряности и мягким 
ароматом 

Консистенция 25 Пластичная, соответствующая данному 
наименованию сыра 

Рисунок 8 Неравномерный по расположению «ажурный», 
мелкие частые глазки неправильной формы 

Цвет теста 5 Равномерный, светло - желтый 
Внешний вид 10 Характерный для сыра конкретного наименования 
Упаковка и 
маркировка 

5 Хорошая: упаковка правильная, маркировка четкая 

Итого 98  
 

Таблица 4. Органолептическая оценка полутвердого сыра «Киприно» 
Наименование 

показателя 
Оценка 
(баллы) Характеристика показателя 

Вкус и запах 45 Ярко выраженный сливочный вкус с пряным 
ароматом - отличный 

Консистенция 25 Пластичная, нежная - отличная 
Рисунок 10 «Ажурный», равномерно распределенные мелкие 

глазки 
Цвет теста 5 Светло - желтый, сливочный 
Внешний вид 10 Характерный для сыра конкретного наименования 
Упаковка и 
маркировка 

5 Хорошая: упаковка правильная, маркировка четкая 

Итого 100  
 
Анализ результатов органолептической оценки исследуемых образцов полутвердого 

сыра показал, что образцы полутвердого сыра «Киприно» и «Сливочный» получили 
максимальное количество баллов по всем показателям, образец полутвердого сыра 
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«Мастер» набрал 98 баллов из 100 возможных, что свидетельствует об их высоком 
качестве, все образцы соответствуют требованиям ГОСТ 32260 - 2013 [2, с. 8] и относятся к 
высшему сорту. 

Из физико - химических показателей исследуемых образцов сыра определяли массовую 
долю влаги по ГОСТ 3626 [3, с. 4 - 5], активную кислотность по ГОСТ 32892 [4, с. 4 - 7] и 
массу нетто образца по ГОСТ 3622 [5, с. 3] (таблица 5). Показатель активной кислотности – 
это один из параметров, указывающих на зрелость сыра, регламентируется ГОСТом. 

 
Таблица 5. Физико - химические показатели качества исследуемых образцов 

Наименование показателя Сыр 
«Киприно» 

Сыр 
«Сливочный» 

Сыр «Мастер» 

Массовая доля влаги, %  46 ±1 47 ±1 46 ±1 
Активная кислотность, ед 5,32 5,41 5,46 
Масса, г 299,9 300,4 300,3 

 
При проведении оценки физико - химических показателей в объектах экспертизы не 

были обнаружены отклонения от требований НД. 
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

образцы полутвердого сыра торговой марки «Киприно» по показателям качества отвечают 
требованиям НД. 
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Аннотация: В статье рассматривается применение различных методов ТРИЗ для 

обеспечения оперативности деятельности структурного обеспечения на примере отдела 
разработки программного обеспечения. 
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В последнее время во многих предприятиях происходит внедрение различных 
информационных систем, обеспечивающих увеличение конкурентоспособности на рынке 
за счет роста эффективности работы персонала, его производительности. Это встречается 
абсолютно во всех областях, в том числе и в области информационных технологий. 

Рассмотрим в данной работе отдел разработки программного обеспечения. Данное 
подразделение разрабатывает, внедряет, сопровождает программные продукты, которыми 
пользуются каждый сотрудник предприятия. 

При работе с программным обеспечением могут возникать ошибки в программе или 
появляться пожелания к данному ПО, поэтому пользователи сообщают различными 
способами о случившемся разработчикам. Учет входящих заявок является особо важным, 
поскольку быстрая и качественная реакция программистов позволит осуществлять работу 
других подразделений.  

1. Формулировка изобретательной ситуации 
Проблема учета входящих заявок не является новой. Ее можно решить при помощи 

множества эффективных решений. Поскольку предприятие довольно большое, и каждый 
сотрудник пользуется различными программными продуктами, то пользователи так или 
иначе взаимодействуют с разработчиками. При этом возникают проблемы: 
 Нет полноты сведений, поскольку информация собирается со слов пользователей; 
 Бумажный учет, который со временем теряется; 
 Большое количество обращений к разработчикам; 
 Большое количество времени, которое тратится на обработку обращения; 
 Нет возможности сгруппировать обращения по типу проблемы. 
Все эти проблемы в той или иной мере тормозят процесс производства, что 

экономически не выгодно производству. 
2. Формулировка изобретательской задачи 
Данную возникшую проблему можно решить несколькими способами: 
1) Минимальные затраты на решение проблемы, без кардинальных изменений, 

частичное сокращение времени; 
2) Небольшие затраты, унификация, частичное сокращение времени; 
3) Существенные затраты, унификация, автоматизация, глобальные изменения, 

существенное сокращение времени, экономия. 
3. Формулировка идеального конечного результата 
Идеальный учет обращений должен производится автоматически. Должна 

автоматически собираться информация о месте ошибки в программном коде. Обращение 
должно автоматически относиться к типу проблемы и автоматически исправляться. Также 
после проведенных работ, операций необходимо оповещать пользователей о проделанной 
работе. 

4. Формулировка противоречия 
Для выявления наиболее подходящего для нашего производства решения сформулируем 

несколько противоречий: 
1) ЕСЛИ ввести систему журналов,  
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ТО все обращения будут учтены только для разработчика, который принял заявку, 
введение данной системы почти не потребует затрат, 

НО передача данных другим разработчикам будет проблематичным. 
2) ЕСЛИ использовать ЭВМ для учета, 
ТО все обращения будут учтены, доступно всем разработчикам, будет удобный поиск, 

затраты на введение данной системы будут средними, 
НО ответы на обращения нужно будет отслеживать вручную, заявки не будут 

систематизированы и разбиты по типу ошибки; 
3) ЕСЛИ использовать ЭВМ с специализированным ПО для учета, 
ТО все обращения будут учтены, будет удобный поиск в данном ПО, информация по 

заявке будет доступна всем разработчикам, будет возможность устанавливать сроки, в ПО 
будет вестись статистика, 

НО затраты на ПО и дальнейшее обучение специалистов будут высокими. 
Исходя из трех вариантов наиболее предпочтительным будет последний вариант. При 

единовременной затрате на ПО, данная система будет в дальнейшем значительно 
сокращать время на обработку заявки, следовательно, повысит качество работы 
разработчиков. 

5. Поиск решения с использованием матрицы Альтшуллера [1] 
Улучшающаяся характеристика –Степень автоматизации 
Ухудшающаяся характеристика - Сложность устройства 
Список возможных приемов: 
1) Принцип динамичности 
А. Характеристики объекта (или внешней среды) должны меняться так, чтобы быть 

оптимальными на каждом этапе работы; 
Б. Разделить объект на части, способные перемещаться относительно друг друга. 
Данный прием подразумевает ввод классификаторов в ПО для каждого сегмента 

специалистов отдельно, с нужными для них программных обеспечений. 
2) Принцип «посредника» 
А. Использовать промежуточный объект, переносящий или передающий действие; 
Б. На время присоединить к объекту другой (легко удаляемый) объект. 
Принцип «посредника» показывает нам, что возможно добавить еще одну должность - 

оператор. Его основной задачей будет принимать заявки, регистрировать и передавать 
информацию разработчикам. Этот человек и будут выступать в роли посредников. 

3) Принцип предварительного использования 
А. Заранее выполнить требуемое изменение объекта; 
Б. Заранее расставить объекты так, чтобы они могли вступить в действие с наиболее 

удобного места и без затрат времени на доставку. 
Этот прием можно использовать так – заранее провести обучение до ввода ПО в 

эксплуатацию и одновременно ввести его в производство. 
6. Описание результата 
Исходя из матрицы Альтшуллера выявим наилучшие приемы для данной задачи. 

Развитие будет проходить по принципу посредника.  
ИТ отделу необходимо продолжать разрабатывать необходимые пользователям 

приложения, чтобы обеспечивать их запросы на данные продукты. Все действия должны 
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быть четко упорядочены. Для этого необходимо внедрить программные продукты по 
управлению проектами.  

При помощи этих программных продуктов будет возможно в значительной степени 
структурировать работу, а также повысить оперативность деятельности подразделения при 
помощи снижения затрачиваемого времени на вспомогательные операции.  

Решением вышеуказанной проблемы может быть внедрение технической поддержки. 
Такая система позволит автоматизировать процесс учета, обработки и контроля 
инцидентов, заявок пользователей ИТ - сервисов и систем. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА ПРОДУКТИВНЫЙ ПЛАСТ ПРИ ПОМОЩИ  
ПОЛИМЕРНО - ГЕЛЕВЫХ СИСТЕМ (ПГС) 

 
Аннотация 
Актуальность: физико - химические технологии позволяют существенно повысить 

конечный коэффициент нефтеотдачи пласта за счет повышения коэффициента охвата 
заводнением, выравнивания профиля приемистости нагнетательных скважин. 

Цель: анализ технологических особенностей применения полимерно - гелиевых систем 
(ПГС). 

В результате установлена эффективность применения полимерно - гелевых систем 
«Темпоскрин» на дополнительную добычу нефти.  

Ключевые слова: 
Полимерно - гелевые составы, повышение нефтеотдачи пласта, КИН 
 
Существующие технологии физико - химического воздействия на пласт, направленные 

на выравнивание профилей приемистости нагнетательных скважин, повышение 
коэффициента охвата пласта заводнением, повышение конечного коэффициента 
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извлечения нефти обладают рядом недостатков, вызванных наличием, как правило, двух и 
более реагентов необходимых для достижения требуемых параметров раствора. Вследствие 
этого возникают следующие трудности: 
 управление процессом гелеобразования; 
 зависимость качества сшивки от концентрации полимера и сшивающего агента; 
 возможность загрязнения окружающей среды солями тяжелых металлов (хром) и 

опасность для сотрудников предприятия;  
 высокая стоимость станций, обеспечивающих дозирование реагентов; 
 высокие производственные затраты на реализацию технологии; 
 вследствие этого большие удельные расходы на тонну дополнительно добытой 

нефти. 
Перспективным методом физико - химического воздействия на нефтяные пласты 

является закачка полимерно - гелевых систем (ПГС) «Темпоскрин», отличающихся 
большей технологической эффективностью, простотой использования, высокой 
рентабельностью применения.  

Опыт промыслового применения показывает, что эффект по добывающим скважинам 
начинает проявляться спустя 1 - 2 месяца и продолжается в среднем 11 месяцев. 
Эффективность применения составляет до 5 тыс.т на 1 т сухого вещества. Исходя из 
обширного промыслового опыта применения, были выделены критерии применимости 
технологии в зависимости от параметров объекта: 

1. Мощность пласта – 3 - 100 м. 
2. Проницаемость – 100 – 5000мД. 
3. Коэффициент пористости – более 0,16.  
4. Пластовая температура – не более 850С. 
5. Обводненность скважинной продукции – от 40 до 98 % . 
Данный состав можно готовить непосредственно на скважине, смешивая «Темпоскрин» 

с водой. На обработку одной скважины требуется от 200 до 1000 кг сухого состава. 
Обработка занимает до 30 часов, затем возобновляется закачка воды в скважину.  

Полимерно - гелевая система на основе реагента «Темпоскрин» приготавливается путем 
растворения в 1 м3 пресной или подтоварной воды 5 - 10 кг «Темпоскрина». Закачка 
системы в пласт производится в нагнетательную скважину через насосно - компрессорные 
трубы.  

Обработка скважин проводится в следующем порядке. В пласт закачивается композиция, 
которая содержит до 1 % «Темпоскрина», в объеме, который зависит от особенностей 
каждой конкретной скважины. В след за этой композицией в скважину закачивают и 
продавливают в среднем до 12 м3 воды при помощи ЦА - 320. После чего скважина 
запускается в эксплуатацию от водовода. При остановке подачи в скважину композиции по 
техническим причинам полимерный раствор необходимо продавить в пласт технической 
водой в объеме не менее 50 м3. Закачка полимерно - гелевых систем должна производиться 
при давлении не более 0,9 от рабочего давления в нормальном режиме работы скважины. 
Если давление закачки достигает уровня рабочего давления, процесс закачки состава 
необходимо остановить и начать закачку воды до снижения давления. После этого закачку 
ПГС можно возобновлять спустя 12 часов. Если ситуация повторилась, нужно снизить 
концентрацию полимера. После закачки скважину закрывают не менее чем на сутки, во 
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время которых происходит структурообразование в пласте. Реагент и технология 
«Темпоскрин» защищены патентами РФ и официально разрешены к использованию в 
нефтяной промышленности. Широкий опыт применения на месторождениях России 
данной технологии говорит о высокой технологической эффективности ПГС. 
Дополнительная добыча составила в среднем до 5 000 тонн нефти на 1 тонну 
использованного реагента «Темпоскрин». 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ JPWL 
 
Аннотация 
 После опубликования в 2000 г. стандарта JPEG 2000 в спецификации ITU T.800 [1], а в 

2005 г. – рекомендаций ITU T.810 по реализации системы JPWL [2], в зарубежной 
литературе опубликован целый ряд исследований, направленных как на изучение 
возможностей JPWL обеспечить восстановление искаженных данных, так и на 
оптимальный подбор средств JPWL для особенностей конкретных задач передачи данных. 
В статье делается обзор направлений зарубежных исследований, делается вывод о том, что 
к настоящему времени нет единого подхода к применению средств JPWL. Предлагается 
авторское оригинальное направление, связанное с построением адаптивных алгоритмов 
кодирования JPWL в передатчике на основе статистики декодирования JPWL в приемнике. 

Ключевые слова 
JPEG 2000, JPWL, направления исследований 
  
 В первоначальных исследованиях JPWL анализировалось влияние средств JPWL на 

результат декодирования изображения в формате JPEG 2000 в условиях одиночных 
ошибок кодового потока. В [3] показано, что использование средств JPWL приводит к 
увеличению значения PSNR, т.е. повышает качество декодированного изображения. 
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 В работе [4] рассматривается вопрос защиты данных при видео трансляции путем 
совместного использования JPWL и чередования кодового потока в условиях одиночных и 
пакетных ошибок, для моделирования которых применены модели двоичного 
симметричного канала и канала Гильберта - Эллиота. Показано, что применение 
чередования позволяет значительно улучшить восстанавливаемость кодированного потока 
JPEG 2000, особенно при наличии пакетных ошибок, что, в свою очередь, повышает PSNR 
декодированного изображения. 

 В [5] исследуется применение различных способов чередования для модели канала 
Гильберта - Эллиота с пакетными ошибками. Анализируются методы внутрикадрового и 
межкадрового чередования. Делается вывод о том, что оба метода приводят примерно к 
равным результатам, и межкадровое чередование более эффективно только при длине 
сетевого пакета более 100К, который не поддерживается некоторыми сетевыми 
протоколами, в частности протоколом UDP, длина пакета которого составляет 64К. 

 Положительные результаты исследований технологии чередования послужили 
источником для выпущенного в 2012 г. дополнения к рекомендациям по JPWL [6]. В нем 
описаны подходы к чередованию, основанные на внутрикадровом, межкадровом и 
комбинации обоих видов чередования. На наш взгляд, описанные здесь подходы носят 
ограниченный характер, поскольку ставится задача совместить условие обратной 
совместимости кодового потока с инструментом чередования. При обратной 
совместимости декодер JPEG 2000 может декодировать кодовый поток JPWL, игнорируя 
средства JPWL и пропуская его маркеры. При таком совмещении чередованию 
подвергаются только избыточные коды JPWL, что снижает восстанавливаемость 
кодированного потока. Для условий целенаправленной трансляции, например с мобильного 
устройства, на удаленный приемник такое ограничение является избыточным, в связи с чем 
в рамках собственных исследований авторами разработан способ внутрикадрового 
чередования, не обеспечивающий обратной совместимости, но позволяющий успешно 
восстанавливать до 25 % утерянных сетевых пакетов [7]. 

 Во всех исследованиях по зашумлению кодового потока JPWL и JPEG 2000 в качестве 
величины интенсивности зашумления используется коэффициент ошибок по битам BER 
(Bit Error Rate). В реальных условиях трансляции с потерями определение сколько - нибудь 
обоснованного значения BER приемником не представляется возможным, поскольку 
невозможно подсчитать количество ошибочных бит в не подлежащих восстановлению 
частях кодированного потока. В связи с этим в [7] предлагается использовать коэффициент 
ошибок / потерь по байтам, что тем более обосновано, т.к. JPWL использует символьные 
коды Рида - Соломона, где символ равен байту. 

 Значительным пластом исследований JPWL является оптимальный подбор параметров 
для конкретных условий трансляции, при этом в качестве способа трансляции 
рассматривается широковещательная трансляция для множества конечных потребителей. 
Общепринятым подходом здесь является использование неравномерной защиты UEP для 
различных участков кодированного потока JPEG 2000. Для этого кодированный поток 
разбивается на участки, вносящие различный вклад в PSNR декодированного изображения. 
Тем из них, которые вносят значительный вклад в эту величину, назначается большая 
степень защиты с более длинными избыточными кодами, а тем участкам, чей вклад 
невелик – меньшая степень защиты с более короткими избыточными кодами (или вообще 
без защиты и возможности восстановления). Как результат, при наличии незначительных 
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помех сначала будут потеряны мелкие детали изображения, при усилении помех – средние, 
при дальнейшем усилении последними будут потеряны крупные детали.  

 В качестве исследований такого рода можно указать [8] , а в [9] делается постановки 
задачи адаптации UEP к условиям конкретного канала. Во всех этих исследованиях 
параметры канала и условия трансляции считаются постоянными. В то же время в работе 
[10] делается вывод, что в условиях меняющихся параметров канала UEP является менее 
эффективной, чем равномерная защита EEP. 

 Для случая изменяющихся параметров канала авторами, на основе результатов 
исследований [7, 11 - 14], показана возможность построения методов динамической 
адаптации средств JPWL передатчика путем восстанавливаемости кодового потока 
средствами JPWL приемника при условии применения равномерной защиты EEP. 
Основным элементом анализа зашумленности канала выступает статистика декодирования 
тайлов – прямоугольных фрагментов изображения, кодируемых независимо друг от друга 
методом JPEG 2000. Проведенные исследования показывают прямую зависимость степени 
зашумленности канала и среднестатистического значения процента полностью 
восстановленных тайлов от общего их количества в изображении. 

 В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что не существует единого 
подхода к применению средств JPWL. Для случая зашумленного канала с постоянными и 
заранее известными параметрами наиболее эффективной является применение 
неравномерной защиты UEP, в то время как при неизвестных и изменяющихся параметрах 
более эффективна равномерная защита EEP, применение которой позволяет поставить 
задачу разработки методов динамической адаптации средств JPWL к параметрам канала 
передачи данных.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности инновационного типа охлаждающих жидкостей 

без содержания воды, представлены их достоинства при использовании в современных 
силовых агрегатах. 

Ключевые слова: 
Охлаждающая жидкость, двигатель внутреннего сгорания. 
Антифризы, которые не содержат в своем составе воду для автомобильных силовых 

агрегатов содержат в своем составе синтетические диолы, специальные блокирующие 
ферменты, а также безводные ингибиторы. 
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Эти жидкости отличаются от традиционных тосолов на основе воды температурой 
кипения, которая может достигать 194°C, температура кристаллизации при этом составляет 
не выше - 40°C. 

Рассматриваемая жидкость характеризуется также достаточно низкой 
электропроводимостью и ей не свойственно электролитическое воздействие. Они не 
требуют смены в процессе эксплуатации, не подвержены деградации во времени. 
Жидкости без содержания воды экологичны и безопасны [1]. 

Жидкости без содержания в своем составе воды обладают массой существенных 
достоинств: не склонны к выкипанию; образование пара не происходит; не образуется 
коррозия элементов системы охлаждения; позволяет силовому агрегату работать при 
пониженном давлении; срок действия не ограничен; продлевается срок службы силового 
агрегата. 

Рассматриваемый состав из - за отсутствия воды при высоком значении температуры не 
испаряется, наблюдается стабильность работы системы охлаждения. Возможность работы 
при более низком давлении позволяет меньше нагружать элементы ДВС. 

Безводная охлаждающая жидкость может быть использована в различной технике. Это и 
легковые автомобили как легковые, так и ретро, спортивные автомобили, грузовые 
автомобили, мотоциклы, карьерная техника, судовые двигатели и прочая техника. 

Классическим охлаждающим жидкостям характерно неэффективное пузырьковое 
кипение, что показано в точке В, что в итоге вызывает локализованное пленочное кипение и 
паровые пузырьки, начинают циркулировать по всей охлаждающей системе. В случае 
высоких нагрузок на ДВС длительное время эти пузырьки покрывают достаточно большую 
поверхность, что приводит практически к полному прекращению отвода тепла. Именно это 
может приводить к перегреву ДВС и возникновению детонации, которая будет 
неконтролируемой. Рассматриваемым жидкостям характерна температура кипения свыше 
180 градусов, что в результате позволяет более рационально производить охлаждение 
поверхностей и позволяет снизить удельный расход топлива в различных режимах [2]. 

 

 
Рис. 1 Возникновение эффекта пузырькового кипения 

 
Рисунок 2 показывает графическую зависимость тепловой проводимости классической 

этиленгликолевой охлаждающей жидкости содержащей воду в количестве 50 % , (синий 
цвет) и охлаждающей жидкости без содержания в своем составе воды (красный цвет). 
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Анализ графической зависимости показывает, что при рабочей температуре силового 
агрегата, величина тепловой проводимости классической охлаждающей жидкости 
существенно понижается и в результате охлаждающая система работает менее эффективно. 
Охлаждающая жидкость без содержания воды стабильно ведет себя в широком диапазоне 
температур. 

 

 
Рис. 2 Графическая зависимость величин теплопроводимости 

 
Далее рисунок 3 показывает пример образования кавитационной ржавчины, 

образующейся на гильзе цилиндра, которая постепенно увеличивается в размерах с 
течением времени, что может привести к преждевременному капитальному ремонту 
силового агрегата. 

 

 
Рис. 3 Пример образования кавитационной ржавчины 

 
Таким образом можно сделать вывод, что безводные жидкости обладает требуемыми 

характеристиками, которые существенно продлевают срок службы силового агрегата и в 
некоторой степени повышают его эффективность.  

Если для классической системы охлаждения существует вероятность возникновения 
перегрева силового агрегата, что может привести к неконтролируемой детонации, то в 
случае использования жидкости без содержания воды для этого потребуются значительно 
более высокие температуры. Таким образом происходит снижение расходования топлива 
при любых нагрузках на силовой агрегат. Существенным достоинством является тот 
фактор, что она не требует периодической замены и не теряет своих характеристик. 
Данный фактор позволяет в некоторой степени снизить материальные затраты на 
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техническое обслуживание, так как традиционные охлаждающие жидкости требуется 
заменять спусти некоторое время или через определенный пробег. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ В ИТКС 
 

Аннтотация 
В статье рассмотренна важность информации в современном мире, объемы и рост 

данных, угрозы безопасности, методы резервного копирования и защиты информации. 
Ключевые слова: 
Информация, данные, безопасноть, защита, резервирование, угрозы, методы, 

блокировка, шифрование. 
Одной из важнейших частей современного общества является информация. Люди с 

помощью нее имеют возможность менять происходящее вокруг себя, достигать различных 
целей. Значимость информации в мире, ее роль в жизнях людей невозможно переоценить. 
С приходом глобальной компьютеризации общества, для информации перестали 
существовать какие либо ограничения. Она может расти в объемах практически до 
бесконечности, обмениваться с высокой скоростью. 

По данным исследования, проведенного компаниями Seagate и IDC, объем данных на 
2016 год составляет около 16 - ти зеттабайт. В переводе на терабайты это число равняется 
16 - ти миллиардам [1]. В 2012 году объемы всех сгенерированных данных составляли 2,8 
зеттабайт. По прогнозам IDC и ЕМС 2020 году этот показатель будет равен 40 зеттабайтам 
[2]. 

Рост объема информации можно проследить на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Диаграмма роста объемов информации 

 
Среди всего огромного множества данных, хранимых в цифровом виде, каждый человек 

выделяет для себя небольшую часть информации, которая для него очень важна. По 
прогнозам все того же исследования Seagate и IDC к 2025 году около 20 процентов всех 
данных будут играть критически важную роль жизни общества. Половина этих сведений 
буду "сверхкритичными" [1]. 

Важнейшая информация может подвергнуться различным угрозам. Это может быть 
несанкционированный доступ к конфеденциальным сведениям, с последующей их кражей. 
Информация может быть повреждена или даже удалена. 

История знает не мало случаев "утечки" конфеденциальных данных. С каждым годом 
таких случаев становится все больше. 

26 июля 2017 года банк UniCredit подвергся масштабной хакерской атаке. 
Злоумышленники получили доступ к данным 400 тысяч клиентов. К счастью клиентов в 
похищенных сведениях хранились только их имена и даты рождения. Хакеры не смогли 
украсть номера счетов, пароли и другую информацию для проведения банковских 
транзакций. Для предотвращения возможных атак в будующем банк потратил около 3 - х 
миллиардов евро на модернизацию системы защиты данных [3]. 

В июне 2017 произошла утечка данных изберателей, голосовавших на выборах 
президента Соединенных Штатов Америки. Национальный комитет республиканской 
партии по ошибке выложил в открытый доступ базу данных содержащую имена, даты 
рождения, адреса проживания и телефонные номера почти 200 миллионов американцев, 
что составляет 80 процентов от всего числа изберателей [4]. 

Для сохранения бехопасности важнейшей информации сущестуют специальные методы 
защиты. Ни один из них не может использоваться как универсальное средство для 
предотвращения угроз безопасности. Это связано с тем, что каждый метод хорошо 
справляется только с той задачей защиты, для которой он предназначен. Для абсолютной 
безопасности необходимо использовать комбинации методов защиты безопасности. 

Если цифровые данные могут быть подвергнуться удалению, то необходимо 
использовать метод резервирования. Он основан на создании точных копий данных. 
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Соответственно чем больше копий создаётся в процессе существования, тем больше 
вероятность восстановить исходный файл при его утрате. 

У этого метода есть ряд недостатков. Вопервых, все копии исходных файлов должны 
физически гдето располагаться. Это может быть отдельная директива жестгого диска, 
другой жесткий диск, съемные носители или же файловый сервер. Такое место можно 
условно назвать "хранилище копий". Каждая копия имеет размер. Хранилище копий имеет 
ограниченный размер. Исходя из этого следует, что не получится создавать копии всех 
файлов бесконечное число раз. 

Эта проблема разрешается, если правильно настроить условия резервирования. Одной из 
переменных является размер исходного файла – S. Для каждго файла эта переменной будет 
S(i), где i изменяется от 1 до n – количества всех файлов для резервирования. Sm = 
∑      
    – это размер всех файлов. При увеличении количества файлов (n), размер всех 

файлов (Sm) тоже будет расти. Также при росте отдельного файла (S(i)), Sm тоже будет 
возрастать. Если проанализировать рост размера всех фалов за определенный период, 
можно спрогназировать вес Sm. 

Каждое хранилище имеет определенный объем – T(i). Tm = ∑      
    - это размер всех 

хранилищ, где n – это количество хранилищ. При выходе из эксплуатации старого 
оборудования и вводе нового количество хранилищ (n) будет изменяться, соответственно и 
общий размер (Tm) тоже будет изменяться. 

Также как и исходный файл, его копия имеет физический размер. C(i,j) – это размер j - й 
копии i - го файла. Cm(i) = ∑           

    – это физический размер всех копий i - го файла, 
где m(i) – количество копий i - го файла. CM = ∑       

    – это размер всех копий всех 
файлов, где n – количество всех файлов. Матричное отображение показано на рисунке 2:4 

 
                                     
                                     
                                     

       
                                     

        
                                     

 

Рисунок 2 – Матрица всех копий всех файлов 
 
В примитиве можно выделить правило при которой система резервирования будет 

работать: размер всех файлов всех копий должен быть меньше размера всех хранилищ 
копий или CM < Tm. 

Есть некоторые способы достижения этого правила. Возможно ограничивать число 
копий для каждого отдельного файла или группы файлов. При этом старые копии можно 
заменять новыми копиями. Увеличени интервалов тоже будет способствать уменьшению 
количества копий за определённый период. Для экономии занимаемого места все или 
определённые копии можно сжимать. Но это будет способствовать замедлению процессов 
создания копий и восстановления в случае необходимости. Соответственно время 
резервирования увеличится. 
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Резервирование один из самых распространённых методов сохранения информации, но 
он не предотвращает угрозу конфиденциальности информации. Для защиты информации 
от несанкционированного использования и кражи необходимо оспользовать методы 
блокирования и шифрования. 

Блокирование данных подразумевает полный запрет на использование, то есть просмотр, 
изменениее и удаление. Блокируются конкретные файлы или группы файлов. Блокировка и 
разблокировка может осуществляться определённым пользователем или группой 
пользователей. Чтобы использовать блокированный файл, его необходимо сначало 
разблокировать. Это очень продуктивный метод защиты, но он создаёт определённые 
неудобства, которые выраженны в совершении пользователем дополнительных действий 
блокирования и разблокирования. Также этот метод не подойдёт при решении задачи 
передачи файла с сохранением его конфиденциальности. 

Эту проблему может решить другой метод защиты – шифрование данных. В процессе 
шифрования исходная информация преобразуется и в результате создаётся шифрованная 
версия. Шифрование происходит по определённому методу шифрования. В этом процессе 
используется специальный ключ шифрования. Для расшифрования необходимо знать 
метод шифрования и его ключ. Этот метод защиты позволяет сохранить 
конфиденциальность данных даже при их передаче [5]. 

Существует различное множество алгоритмов шифрования [6]. Весовое различие между 
ними отображено на рисунке 3: 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма сравнения алгоритмов шифрования 

 
Каждый из рассмотренных методов защиты информации имеет свои достоинства и 

недостатки. Для наибольшей эффективности необходимо использовать 
автоматизированную систему защиты, которая имеет возможность задействовать каждый 
из методов, а также их комбинацию. 
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БУФЕРНЫЕ РАСТВОРЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ  
ДРЕВЕСНО - ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 
Аннотация 
Древесно - цементные композиции являются перспективными материалами в 

малоэтажном строительстве. Улучшение их эксплуатационных характеристик является 
одной из важных задач строительного материаловедения. В работе исследовано влияние 
буферных водных фосфатных растворов на процессы твердения и эксплуатационные 
характеристики древесно - цементных композиций. Показано, что применение жидкости 
затворения с заданными значениями кислотности среды оказывает существенное влияние 
на прочность при сжатии и водопоглощение образцов. Приведены экспериментальные 
данные термогравиметрического и ИК - спектроскопического методов анализа 
композиционных материалов.  

Ключевые слова 
Древесно - цементные композиции, буферный раствор, строительные материалы, 

водопоглощение, прочность при сжатии 
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Древесно - цементные композиции сочетают в себе качества цементного камня и 
древесины и характеризуются достаточно высокими эксплуатационными 
свойствами. Они не подвержены гниению, огнестойкие, достигаемая прочность при 
сжатии блочных изделий позволяет осуществлять индивидуальное жилищное 
строительство вплоть до трех этажей. Использование до 85 масс. % древесины как 
наполнителя в виде щепы, дробленки, стружки, опилок значительно снижает 
стоимость строительного материала и одновременно решает экологическую 
проблему утилизации многотоннажного отхода производства. В настоящее время 
наиболее распространенными строительными материалами являются арболит, 
фибролит, опилкобетон, ксилолит, цементно - стружечные плиты. Разработка новых 
составов древесно - цементных композиций и совершенствование технологии их 
производства является одной из важных задач получения строительных изделий с 
повышенными эксплуатационными свойствами.  

Одним из эффективных способов решения указанной выше задачи является 
модифицирование жидкости затворения. В частности, регулирование и 
стабилизация ее кислотности, на наш взгляд, будут способствовать формированию 
однотипных и более совершенных структурных новообразований в системе «цемент 
- вода», что должно оказывать влияние на прочностные характеристики 
композиций. Влияние рН жидкости затворения на эксплуатационные 
характеристики систем на основе цементных вяжущих подтверждаются 
литературными данными [1,2]. 

Цель работы заключается в исследовании влияния жидкости затворения с 
буферными свойствами на эксплуатационные характеристики древесно - цементных 
композиций. 

В качестве жидкости затворения в работе использовался фосфатный буферный 
раствор с различными значениями рН среды, которые задавались строго 
определенным соотношением концентраций кислых солей ортофосфорной кислоты. 
Постоянство рН среды в присутствии буферных растворов поддерживается в 
результате протекания следующих химических реакций. Избыток гидроксид - ионов 
(ОН - ), образующихся в результате гидролиза минеральных составляющих цемента, 
нейтрализуется c протеканием реакции с дигидрофосфатом натрия: 

NaH2PO4 + ОН - = NaHPO4
 - + H2O 

Избыток гидрид - ионов (Н+), образующихся в результате гидролиза компонентов 
древесины, нейтрализуется c протеканием реакции с гидрофосфатом натрия: 

Na2HPO4
 - + Н+ = NaH2PO4 + Na+ 

Для приготовления древесно - цементной смеси использовался портландцемент марки 
400 и древесный заполнитель в виде опилок хвойных пород. В лабораторных условиях 
готовились образцы размером 2×2×2 см, которые выдерживали в камере стандартного 
твердения в течение 28 суток при температуре (20±2) °С и относительной влажности 
воздуха (70±10) % . Образцы древесно - цементной композиции (ДЦК) испытывались на 
прочность при сжатии и на водопоглощение в 28 - суточном времени твердения в 
соответсвии с ГОСТом [3]. Физико - химические исследования проводили с 
использованием методов термогравиметрии и ИК - спектроскопии.  

Результаты экспериментальных данных приведены в табл. 1. 
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[#] Instrum...
[1] TG 209 F1
[2] TG 209 F1

File
T20160615_Cement_Sample K.dt3
c-DTA_T20160615_Cement_Sample K.dt3_0.mt3

Date
2016-06-15
2016-06-15

Identity
Sample K
Sample K

Sample
Sample K
Sample K

Mass...
18.041
18.041

S...
1/1
1/1

Range
30/10.0(K/min)/950
30/10.0(K/min)/949

Atmosphere
N2/O2, 30.0ml/min / Ar, 25.0ml/min
N2/O2, 30.0ml/min / Ar, 25.0ml/min

Corr.
TG:020, DTG:8
---
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Temperature /°C
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1.5

2.0

c-DTA /K

Main    2016-06-16 18:07    User: Administrator T20160615_Sample 7_cement.ngb

Mass Change: -1.38 %

Mass Change: -1.19 %

Mass Change: -7.86 %

Residual Mass: 82.60 % (948.8 °C)
Mass Change: -2.31 %

Mass Change: -3.71 %

Mass Change: -0.94 %Peak: 130.1 °C

Peak: 445.9 °C

Peak: 544.7 °C

Peak: 290.8 °C

[1]

[1]

[2]

 exo

[#] Instrum...
[1] TG 209 F1
[2] TG 209 F1

File
T20160615_Cement_Sample 8.dt3
c-DTA_T20160615_Cement_Sample 8.dt3_0.mt3

Date
2016-06-16
2016-06-16

Identity
Sample 8
Sample 8

Sample
Sample 8
Sample 8

Mass...
17.250
17.250

Se...
1/1
1/1

Range
30/10.0(K/min)/950
30/10.0(K/min)/949

Atmosphere
N2/O2, 30.0ml/min / Ar, 25.0ml/min
N2/O2, 30.0ml/min / Ar, 25.0ml/min

Corr.
TG:020, DTG:8
---

80

85

90

95

100

TG /%

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

DTG /(%/min)

100 200 300 400 500 600 700 800 900
Temperature /°C

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

c-DTA /K

Main    2016-06-17 11:13    User: Administrator T20160615_Sample 4.8_cement.ngb

Mass Change: -1.26 %

Mass Change: -1.03 %

Mass Change: -12.02 %

Mass Change: -5.00 %

Mass Change: -0.81 %

Mass Change: -2.27 %

Residual Mass: 77.60 % (948.8 °C)

Peak: 128.8 °C

Peak: 288.8 °C

Peak: 440.4 °C

Peak: 620.0 °C

[1]

[1]

[2]

 exo

1 2 3 

Таблица 1 — Прочность при сжатии и водопоглощение образцов 
 древесно - цементных композиций в зависимости от рН буферного раствора 

Система Водопоглощение, %  Прочность при сжатии, 
МПа 

ДЦК с фосфатным буфером рН=4,8 5.0 26,2 
ДЦК с фосфатным буфером рН=7.0  8.5 7,1 
ДЦК с фосфатным буфером рН=8.5 10.0 20,4 
ДЦК + Н2О 11.0 6,2 
 
Как видно из табл. 1 значение рН жидкости затворения существенно влияет как на 

прочность, так и на водопоглощение образцов. 
На рис. 1, 2 приведены результаты физико - химических исследований образцов ДЦК, 

полученных при различных значениях рН жидкости затворения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а б 
Рисунок 1. Термогравиметрические кривые образцов ДЦК затворенных: 

а - дистиллированной водой (рН=7), б - фосфатным буферным раствором (рН=8,5) 
 
Как следует из анализа рис. 1 затворение вяжущей системы буферным раствором 

приводит к смещению пиков DTA и DTG в область более низких температур, к 
уменьшению потери массы на кривых TG. Это говорит об упрочнении связей как молекул 
адсорбированной и гидратационной воды с минеральными составляющими цемента (в 
диапазоне температур 80 - 120 0С), так и в структуре новообразований древесно - 
цементной композиции (при температурах 198 0С и 440 0С). Этот вывод подтверждается 
экспериментальными данными ИК - спектроскопических исследований (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. ИК - спектры пропускания образцов древесно - цементных композиций, 
затворенных фосфатными буферными растворами при значениях рН:  

1– рН = 4.8; 2– рН = 7.0; 3– рН = 8.5 
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Как следует из анализа ИК - спектров образцов (рис. 2), кривые пропускания при 
затворении системы фосфатными буферными растворами независимо от рН среды 
практически не изменяются. Следовательно, можно утверждать, что формирование 
новообразований в исследуемых композициях имеет близкую природу. В ИК - спектре 
выделяются группы полос поглощения в следующих областях 670–790, 860–1030, 1085–
1160 и 1255–1290 см –1. Наблюдается смещение положения максимумов полос поглощения 
групп О–P–O и P–O–Р в длинноволновую область, а также изменение их интенсивности, 
что свидетельствует об образовании более сложных полимерных фосфорсодержащих 
структур и минералов цемента различного строения. 

Вывод.  
Применение фосфатных буферных растворов в качестве жидкости затворения в 

системах на основе древесины и цемента приводит к существенному увеличению 
прочности и снижению водопоглощения образцов. Наблюдаемое повышение 
эксплуатационных характеристик композиционных материалов обусловлено химическим 
взаимодействием фосфат - ионов с продуктами гидратации минералов цемента.  
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Введение В течение последних десятилетий особое внимание уделяется 

интерметаллидам на осно - ве алюминидов переходных металлов, таких как никель, 
титан, железо, кобальт и ниобий благода - ря возможности применять их в качестве 
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высо - котемпературных конструкционных материалов. Алюминиды никеля 
являются одними из наибо - лее перспективных материалов для использова - ния в 
аэрокосмической отрасли. Повышенный интерес к алюминиду типа Ni3 Al 
обусловлен ано - мальной зависимостью предела текучести этого материала от 
температуры нагрева. Такое явление особо благоприятно с позиции примене - ния 
материала для изготовления конструкций, эксплуатирующихся при повышенных 
темпера - турах. Кроме того, соединение Ni3 Al обладает высокой стойкостью к 
окислению и коррозии, более низкой плотностью (7,5 г / см 3 ) и высокой 
температурой плавления (1395 °С) по сравнению с традиционными никелевыми 
сплавами. Успешному коммерческому применению препятствует ряд особенностей 
алюминидов никеля, в первую очередь речь идет о низких значениях пластичности и 
трещиностойкости. Образцы из поликристаллического интерметал - лида Ni3 Al 
хрупко разрушаются при комнатнойтемпературе, обладают низким сопротивлением 
ползучести при высоких температурах, а также плохой обрабатываемостью при 
использовании технологических процессов резания. Стандартные методы получения 
компактов из мелкозернистых порошков, такие как горячее прессование или горячая 
экструзия, считаются неэффективными из - за большой длительности процессов. 
Длительное пребывание интер - металлидов в горячем состоянии приводит к ро - сту 
зерна и, как следствие, к снижению предела текучести материала. В последние годы 
повышенный интерес про - является к получению интерметаллидов методом 
искрового плазменного спекания. В зарубежной литературе при его описании чаще 
всего исполь - зуется термин Spark Plasma Sintering (SPS). Метод основан на 
пропускании через образец им - пульсов постоянного тока в течение всего перио - да 
спекания и приложении одноосного давления. При протекании тока в точках 
контакта частиц возникают электрические разряды, приводящие к локальному 
повышению температуры. В резуль - тате этого ускоряются диффузионные 
процессы и материал плавится. При продолжении процес - са пропускания тока 
высокотемпературные об - ласти возникают в других точках образца. Если частицы 
порошка проводят электрический ток, то они нагреваются за счет Джоулева тепла. 
Непро - водящие частицы получают тепло от нагревае - мых пресс - формы и 
пуансонов. Использование импульсного тока позволяет снизить продолжи - 
тельность спекания до нескольких минут. Это - му же способствуют высокие 
скорости нагрева материала. В условиях кратковременного пре - бывания материала 
в высокотемпературном со - стоянии процесс укрупнения зеренной структуры в 
значительной степени развиваться не успевает. Высокая эффективность SPS - 
метода обусловлена балансом между уплотнением (спеканием) мате - риала и 
ростом частиц, обусловленным развити - ем рекристаллизационных процессов. 
Методом SPS получены компакты различных соединений с плотностью 97–99 % от 
теоретического значения во всем диапазоне концентраций при малых дав - лениях 
(15...50 МПа) [7–9]. В процессе SPS одним из основных пара - метров, влияющих на 
структуру и свойства по - лучаемых материалов, является температура спекания. 
Следует отметить, что фактическая температура образца отличается от температуры 
графитовой матрицы измеренной термопарой. Это объясняется быстрым нагревом в 
процессе искрового плазменного спекания порошковой смеси. Авторы работы 
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проводили сравнение с экспериментальными результатами, которые показали, что 
фактическая температура образца на 120...160 °С выше того значения, которое фик - 
сирует термопара. Анализ литературных данных свидетельствуют о том, что 
искровое плазмен - ное спекание является эффективным методом получения 
различных материалов, в том числе и интерметаллидов, с особыми свойствами. 
Целью данной работы является обоснование выбора режима спекания порошка 
ПН85Ю15 для получения высокоплотного материала с улучшенными 
механическими свойствами. 

В качестве исходного материала применяли промышленный порошок ПН85Ю15 
со средним размером частиц 80 мкм. Искровое плазмен - ное спекание образцов 
проводили на установке Labox - 1575. Процесс осуществляли следую - щим 
образом: порошок засыпали в графитовую пресс - форму с внутренним диаметром 
30 мм, которую помещали в вакуумную камеру уста - новки. Скорость нагрева и 
охлаждения состав - ляла 100 °С / мин, давление прессования было равно 40 МПа. 
Изменяемым параметром явля - лась температура спекания (от 1000 до 1150 °С). По 
окончании спекания образцы приобретали цилиндрическую форму диаметром 30 мм 
и вы - сотой 5 - 6 мм. Плотность компактов рассчитыва - ли, определяя их массу и 
линейные размеры. Структурные исследования спеченных образ - цов проводили 
методами оптической и растро - вой электронной микроскопии. Металлографи - 
ческие исследования выполняли с применением растрового электронного 
микроскопа типа Carl Zeiss EVO 50 XVP и оптического микроскопа Carl Zeiss Axio 
Observer Alm с использованием методов светлого и темного поля. Для опреде - 
ления фазового состава использовали рентге - новский дифрактометр ARL X`TRA. 
Источником рентгеновского излучения являлась медная труб - ка. Дифракционные 
картины регистрировали с шагом Δ2θ и временем накопления 10 с на одну точку. 
Оценку микротвердости спеченных материа - лов проводили с использованием 
микротвердо - мера Wolpert Group 402MVD. Отпечатки наноси - ли при нагрузке на 
алмазный индентор 0,049 Н. Для определения среднего значения микротвер - дости 
на один образец наносили не менее 15 от - печатков. В качестве основных 
показателей прочност - ных свойств материалов использовали значения предела 
прочности при изгибе. Механические испытания на трехточечный изгиб выполняли 
на машине Instron 3369. Скорость деформации составляла 0,5 мм / мин. Образцы 
прямоугольной формы с размерами 3×4×20 мм для испытаний на трехточечный 
изгиб вырезали из спеченных компактов на установке электроэрозионной рез - ки 
Sodick AG400L. же время для всех материалов характерно при - сутствие дефектов в 
виде пор. Максимальная пористость (15 % ) зафиксирована на материале, спеченном 
при 1000 °С. Влияние температуры нагрева на относительную плотность спеченных 
материалов представлено в относительной плотности материалов, полученного 
спеканием порошка ПН85Ю15 при различных температурах нагрева Соединение 
Температура нагрева, °С Относительная плотность, % ПН85Ю15 1000 85 1100 92 
1150 95 
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ИНФОРМАЦИОННО - ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  

СУШКИ И ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА 
 
Аннотация 
В последнее время все большее число отечественных предприятий приступает к 

модернизации оборудования и систем управления технологическими процессами. Причина 
понятна: с устаревшим оборудованием почти невозможно рассчитывать на успехи в 
конкурентной борьбе, а современные АСУ ТП способны в десятки и сотни раз повысить 
производительность работы предприятия. 

Ключевые слова 
АСУ ТП, информационно - измерительная система, контроллер, качество, контроль, 

сигнализация. 
 
Информационно - измерительная система управления линией хранения и выдачи зерна с 

применением операторской станции, программируемого контроллера и современного 
программного обеспечения, выполняющая следующие функции: 

 - автоматическое управление линией с целью поддержания в норме ее рабочих 
параметров; 

 - автоматический запуск и остановка устройств линии с рабочего места оператора 
(удаленного персонального компьютера); 

 - возможность ручного управления и настройки исполнительных механизмов линии; 
 - оперативный контроль важнейших технологических параметров и предоставление 

оперативному персоналу данных о текущем состоянии, тенденции и истории 
технологического процесса; 
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 - предупредительная и аварийная технологическая сигнализация (звуковые, цветовые и 
текстовые сообщения); 

 - предотвращение аварий оборудования линии и остановок технологического процесса, 
связанных с возникновением нештатных ситуаций. 

Автоматизированная система управления должна обеспечивать следующие режимы 
работы: 

 − автоматизированный дистанционный с рабочего места оператора; 
 − автоматический. 
На рисунке 1 - показана функциональная схема информационно - измерительной 

системы, поясняющая принцип ее работы, которая включает в себя следующие перечень 
контролируемых параметров (см. таблицу 1). 

 

 
Рисунок 1 - Функциональная схема информационно - измерительной системы 

 
Таблица 1 – Перечень каналов управления и контроля 

Позиция Канал 
1 - 1 Температура исходного зерна 
2 - 1 Влажность исходного зерна 
3 - 1 Расход исходного зерна 
3 - 5 Шибер подачи исходного зерна(больше / меньше) 
3 - 6 Двигатель сушильного устройства 
4 - 1 Скорость движения ленты сушильного устройства 
4 - 5 Двигатель вентилятора сушильного устройства 
5 - 1 Влажность просушенного зерна 
6 - 1 Температура просушенного зерна 
7 - 1 Вес зерна в бункере 
7 - 5 Двигатель ленточного транспортера 
8 - 1 Скорость ленточного транспортера 
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8 - 5 Двигатель циклона 
8 - 7 Двигатель шибера подачи зерна в бункер хранения 
9 - 1 Температура зерна в бункере хранения зерна 
10 - 1 Влажность зерна в бункере хранения 
11 - 1 Вес зерна в бункере хранения 
12 - 1 Расход зерна потребителю 
12 - 5 Двигатель шибера отпуска зерна потребителю 

 
На рисунке 2 показана электрическая структурная схема, информационно - 

измерительной системы. Нижний уровень системы представлен устройствами полевой 
автоматики. К устройствам полевой автоматики относятся термопары и преобразователи 
сигнала температуры, шиберы. Средний уровень системы управления предназначен для 
преобразования сигналов в цифровую форму, сбора данных с устройств и выработки 
управляющих воздействий. Аппаратно средний уровень представлен промышленным 
контроллером. Верхний уровень системы управления предназначен для представления 
управляющей и измерительной информации, хранения истории проведения цикла и 
протоколирования его результатов. В состав оборудования верхнего уровня входит АРМ 
оператора на базе офисного компьютера. 

 

 
Рисунок 2 - Электрическая структурная схема ИИС 

 
Предложенная схема ИИС позволит: 
 - повысить точность поддержания регулируемых параметров за счет замены морально и 

физически устаревших средств автоматизации;  
 - уменьшить эксплуатационные затраты; 
 - повысить культуру труда обслуживающего персонала; 
 - повысить качество продукции. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ  

В АРМИРОВАННЫХ ПЛАСТМАССАХ 
 

Аннотация 
Повышение эффективности сверление армированных пластмасс является актуальной 

задачей. В данной статье рассматриваются различные подходы к сверлению армированных 
пластмасс без расслоения выхода отверстия. Показаны основные методы повышения 
качества сверления пластмасс. 

Ключевые слова 
Сверление, армированные пластмассы, расслоение, отверстие 
 
В настоящее время пластмассы получают все большее распространение в различных 

областях промышленности благодаря таким свойствам, как высокая прочность и 
коррозионная стойкость, относительно малая плотность и другие. Около 30 % внешней 
обшивки самолетов Boeing 767 состоит из композитных материалов. Среди всех операций 
механической обработки пластмасс особое место занимает сверление. Оно является 
основным способом для создания отверстий под крепления конструкционных узлов. [1] 

Некорректно подобранные режимы сверление армированных пластмасс приводят к 
таким дефектам, как прижоги, вырывы, заусенцы и другие. Главной проблемой 
механической обработки является расслаивание. Многие исследования были направлены 
на улучшение характеристик обработанных отверстий. В работе [2] показано, что при 
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сверлении армированных пластмасс расслоение напрямую зависит от осевой силы. Так же 
было отмечено, что существует «критическая осевая сила резания», ниже которой 
расслоения не происходит. Многие исследователи [3 - 6] указывают на зависимость 
расслоения пластмасс от геометрии сверла, скорости резания и подачи.  

Расслоение (рис. 1) при сверлении армированных пластмасс разделяют на 2 вида: 1 - 
расслоение входа отверстия или расслоение отверстия; 2 – расслоение выхода отверстия, 
вызванное выдавливанием и разрыванием армирующих волокон за счет осевой силы.  

Проблемой расслоения выхода отверстия занимаются многие исследователи. В работе 
[3] приводится математическое / аналитическое моделирование расслоения при сверлении 
армированных пластмасс. Применяя теорию линейной механики разрушения Хохенг и 
Дхаран вывели формулу критической осевой силы резания Fкрит: 

Fкрит=       
 

        
 
  (1) 

Где  
G1c – предельная энергия разрушения пластмассы, 
Е – модуль Юнга, 
H –толщина не просверленной пластмассы под сверлом, 
v – коэффициент Пуассона. 
 

 
Рисунок 1 – Расслоение пластмасс при сверлении 

 
В исследованиях [5] проанализированы использование специальных сверл, опорной 

пластины, а также различные нетрадиционные методы обработки. Особое внимание стоит 
уделить методу с использованием подготовительного отверстия, так называемого 
«пилотного отверстия» (рисунок 2). Наиболее подробно этот метод исследован в работах 
[6] и [7]. Воном и Дхараном была разработана модель для прогнозирования преимуществ 
применения метода пилотного отверстия. Цао и Хохенг определили оптимальный диапазон 
диаметра пилотного отверстия.  

Представленные методы позволяют обрабатывать армированные пластмассы с 
минимальным расслоением или совсем исключить его, но они накладывают ограничения 
на некоторые параметры технологического процесса, такие как скорость подачи и скорость 
главного движения. Использование специальных сверл увеличивает стоимость процесса 
обработки, а сверление подготовительного отверстия снижает производительность из - за 
введения дополнительной операции. Вопрос повышения эффективности сверление 
армированных пластмасс нуждается в дальнейшем исследовании.  



164

Список использованной литературы 
1) S.R. Ravishankar, C.R.L. Murthy, Ultrasonic imaging for evaluation of drill induced 

delaminations in composite laminates, in: Proceedings of 14th Conference on Non - Destructive 
Testing, Oxford and IBH Publishing, 1996, pp. 8–13. 

2) W. Koenig, C. Wulf, P. Grass, H. Willerscheid, Machining of fiber reinforced plastics, Ann. 
CIRP 34 (1985) 537–548. 

3) Hocheng, H. and Dharan, C. K. H. Delamination during drilling in composite laminates. J. 
Eng. Ind. (Trans. ASME), 1990, 112, 236–239. 

4) Dharan, C. K. H. and Won, M. S. Machining parameters for an intelligent machining system 
for composite laminates. Int. J. Mach. Tools Manuf., 2000, 40, 415–426. 

5) H. Hocheng, C.C. Tsao The path towards delamination - free drilling of composite 
materials. Journal of Materials Processing Technology 167 (2005) 251–264. 

6) C.C. Tsao, H. Hocheng, The effect of chisel length and associated pilot hole on delamination 
when drilling composite materials, Int. J. Machine Tools Manuf. 43 (11) (2003) 1087–1092. 

7) M.S. Won, C.K.H. Dharan, Chisel edge and pilot hole effects in drilling composite 
laminates, ASME J. Manuf. Sci. Eng. 124 (2002) 242–247. 

 © Харьков М. Ю., Марчук Д. В. 2017 
 
 
 

Хатламаджиян М.К., Яновская А.В. 
(г. Ростов - на - Дону, Донской государственный технический университет) 

 
ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛАМИНАТА 

 
В настоящее время ламинированные напольные покрытия применяются очень часто. Это 

связано, прежде всего, с высокими эксплуатационными характеристиками. Также, по 
сравнению с паркетом он дешевле и его легче укладывать. Благодаря своему 
привлекательному внешнему виду и широкого ассортимента продукции ламинат приобрёл 
огромную популярность.  

Доска ламината представляет собой изделие, состоящее из четырех слоев, показанный на 
рисунке 1: 

 

 
Рисунок 1 – Слои ламинированного напольного покрытия 
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1 слой – самый нижний слой, представляющий собой водонепроницаемый слой, 
который не допускает проникновение влаги. 

2 слой – это основной несущий слой, который изготавливается из древесноволокнистой 
плиты. 

3 слой – это декоративный слой, представляющий собой слой бумаги с различной 
текстурой 

4 слой – это верхний слой, который обеспечивает защиту от истирания и ударных 
нагрузок и делается из меламиновой или акриловой смолы. 

Контроль качества продукции является составной частью производственного процесса и 
направлен на проверку надежности в процессе ее изготовления, потребления или 
эксплуатации. 

К особенностям контроля качества ламината можем отнести входной контроль – 
контроль сырья, составляющих ламинированные напольные покрытия; операционный 
контроль – соблюдение установленного технологического режима; выходной контроль – 
качественные характеристики, которым должен обладать ламинированное напольное 
покрытие (внешний вид, покоробленность, водопоглощение, истираемость). 

© Хатламаджиян М.К., Яновская А.В. 2017 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКСПРЕСС - МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ 
 

Все строительные объекты строятся на грунтовом основании, располагается в толще 
грунта или возводится из грунта как строительного материала. При постройке зданий и 
сооружений на грунтовой основе, необходимо, прежде всего, изучить грунтовые слои. 
Грунт состоит из нескольких слоев: верхний слой – плодородно растительный слой, 
который необходимо сохранять, и нижележащие слои – планировочный грунт, 
используются для устройства насыпей и для обратных засыпок. 

При возведении инженерных сооружений и устройстве оснований под фундаменты 
необходимо проводить входной, операционный и выходной контроль для обеспечения 
требуемого качества работ.  

Испытания грунтов проводятся статические – дорогостоящие и длительные 
исследования состава и свойств грунтов; динамические – так называемые экспресс - 
методы, которые нацелены на получения результатов за краткосрочный период времени, 
без значительных затрат. 

Актуальность экспресс - методов исследования грунтового основания заключается в 
быстроте и эффективности получения результатов. 

Сравним статический и динамический метод исследования грунтов, на основе 
плотномера. 
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Плотномер – это специальный строительный прибор, при помощи которого можно 
оценить несущую способность грунта, а также измерить плотность и степень уплотнения 
грунта, на требуемой площадке, для дальнейшего строительства на территории здания и 
сооружения. 

Суть работы плотномера заключается в том, что прибор создает давление на поверхность 
грунта и измеряет деформацию грунта под этой силой. Благодаря этому, можно определить 
максимальную нагрузку, которую может выдержать подопытный грунт без деформации. 

Статический плотномер для грунта представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Статический плотномер 

 
Статический плотномер состоит из переходного стержня, рабочего наконечника и 

рукоятки с динамометром. Рабочий наконечник представляет собой конус усеченный, 
который крепится через переходный стержень к рукоятке и после этого углубляется в 
грунт. После этого, человек берётся за рукоятку и придает нагрузку на плотномер, а 
динамометр –силоизмерительное устройство в кгс / см2, показывает величину оказываемого 
усилия. При постепенном воздействии на плотномер, можно определить ту нагрузку, 
которую способен выдержать грунт. 

Динамический плотномер для грунта представлен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Динамический плотномер 
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При уплотнении грунта или при подготовке оснований под фундамент, необходимо 
обеспечить степень уплотнения грунта 0,95 - 0,98. Коэффициент уплотнения грунта можно 
измерить при помощи динамического плотномера. Он так же имеет рабочий наконечник, 
который заглубляется в грунт, направляющий стержень, наковальню, ударную гирю и 
ограничитель с затворным механизмом. Плотность грунта измеряют таким образом, 
рабочий наконечник углубляется в грунт на 20 см, а затем забивают его ещё на 10 см с 
помощью ударной гири и считают количество ударов, которые для этого необходимо. 
Степень уплотнения грунта, определяется по количеству ударов, необходимых чтобы 
забить плотномер на последние 10 см. 
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ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ 

ГЛАЗУРОВАННОЙ БОРДЮРНОЙ ПЛИТКИ 
 

Проведение контроля качества состоит из следующих 3 основных видов: входной, 
операционный, выходной контроль. 

Входной контроль – проверка качества сырья и вспомогательных материалов, 
поступающих в производство. Приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 — Входной контроль 

Вид сырья Контролируемый 
параметр 

НТД Средства измерения 

Глина Гранулометрический 
состав 

ГОСТ 
3594.12–93 

Комплекс сит; весы 
лабораторные; кисть мягкая Кр 

26 или Кр 30 
Кварцевый 

песок 
Определение 

содержания каолина 
ГОСТ 

7031–75 
Сито с сеткой № 0063 по ГОСТ 
3584–73; весы лабораторные с 
погрешностью взвешивания не 

более 0,01 г; чашу 
выпарительную по ГОСТ 9147–
73; колбу коническую по ГОСТ 

17004–71; холодильник 
лабораторный стеклянный по 
ГОСТ 9499–70; эксикатор по 

ГОСТ 6371–73; шкаф 
сушильный, обеспечивающий 

температуру нагрева 105–110 °С; 
кальций хлористый технический 
по ГОСТ 450–70; аммиак водный 
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по ГОСТ 3760–64, 10 % - ный 
раствор; воду дистиллированную 

по ГОСТ 6709–72. 
Добавки Масса ГОСТ 

15467 
Весы 

 
Операционный контроль – охватывает операции подлежащие контролю, место контроля, 

методы и средства контроля. Приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Операционный контроль 
Операция, 

подлежащая 
контролю 

Состав контроля Место 
контроля 

Метод и 
средство 
контроля 

Значение 
контроля 

Лицо, 
осуществляюще

е контроль 
Грубое 

измельчение 
Размер кусков Вальцы 

грубого 
помола 

Набор сит 30–50 мм Лаборант 

Просев Остаток на сите Латунное 
сито 

Взвешивание 
на весах 

Не > 2 % 
от 

исходной 
массы 

Лаборант 
 

Сушка глины 1) Влажность 
глинистого 

сырья 
2)Продолжитель

ность сушки 
3) Температура 

4) Давление 
распыления 

Туннельная 
сушилка 

влагомер 
Автоматическ

и 
Авт. 
Авт. 

7–8 %  
0,5 ч. 
800°С 

25–29 атм. 

Лаборант 
Оператор 
Оператор 
Оператор 

Прессование 
плиток 

1) Первое 
давление 
2) Второе 
давление 

3)Продолжитель
ность 

Колено - 
рычажный 

пресс 
«Робот» 

Автоматическ
и 

60–80 кгс / 
см2 

180 до 200 
кгс / см2 
2–3 сек. 

Оператор 

Сушка плиток 1) Влажность 
плиток 

2) Время сушки 
 3) Температура 

сушки 

Туннельная 
сушилка 

Влагомер 
Авт. 
Авт. 

До сушки 
8 % , 

после 1 %  
15 мин. 
350 °С 

Лаборант 
Оператор 

Обжиг плиток 1) Температура 
2) Время обжига 

Туннельная 
печь 

Автоматическ
и 

1080–1100 
°С, 44–50 

мин. 

Оператор 
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Глазурование Толщина 
глазурованного 

слоя 

Глазуровочна
я установка 

Автоматическ
и 

По 
принятой 
рецептуре 

Оператор 

 
Выходной контроль – установление соответствия качества готовых изделий требованиям 

стандартов или технических условий, выявление возможных дефектов. Если все условия 
выполнены, поставка продукции разрешается. Приведен в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Выходной контроль 

Контролируемый 
параметр 

НТД Средства измерения 

Правильность 
формы и 
размеров 

ГОСТ 6787 
- 2001 

Штангенциркуль и штангенциркуль с глубиномером 
по ГОСТ 166; толщиномер или стенкомер по ГОСТ 
11358; рулетка с ценой деления не более 1 мм по 
ГОСТ 7502; прибор с индикаторами часового типа 
по ГОСТ 577, ГОСТ 5584 для определения 
отклонения лицевой поверхности плиток от 
плоскостности; прибор с индикаторами часового 
типа по ГОСТ 577, ГОСТ 5584 для определения 
отклонения формы плитки от прямоугольной и 
искривления граней плитки; плиты калибровочные 
плоские металлические с точными размерами, 
удовлетворяющие требованиям ГОСТ 10905; 
линейка по ГОСТ 427; угольник по ГОСТ 3749; 
щупы. 

Внешний вид 
лицевой 

поверхности 

ГОСТ 6787 
- 2001 

Деревянный или металлический молоток массой 
0,25 кг; органический краситель; штангенциркуль; 
металлическая линейка. 

Водопоглощение ГОСТ 6787 
- 2001 

Шкаф сушильный лабораторный с 
перфорированными полками, позволяющий 
автоматически поддерживать температуру (110±5) 
°С; кассеты для установки образцов в вертикальном 
положении так, чтобы они не соприкасались друг с 
другом для тех случаев, когда размеры сушильного 
шкафа не позволяют разместить целые плитки в 
горизонтальном положении на полках; весы 
лабораторные технические с погрешностью не более 
0,01 г при взвешивании образцов массой не более 
100 г и погрешностью 0,1 г  

 
Таким образом, на основе входного, операционного и выходного (приемочного) 

контроля, осуществляется регулирование качества продукции. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВКАМИ 

 ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНА НА ОСНОВЕ SCM 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы использования системы 

статистической обработки интернет - магазина для при планирования и удовлетворения 
запросов клиентов. Выделены разрезы по группам пользователей, сегментов рынка, 
территорий продаж. Рассмотрены процедуры планирования логистики. Анализируются 
взаимосвязи логистики и SCM веб - магазина. 

Ключевые слова: потребительский спрос, профиль спроса, группы пользователей, 
сегменты рынка, территории продаж, процедуры планирование логистики, логистика, SCM 
веб - магазина. 

 
Система статистической обработки интернет - магазина способна дать прогноз, который 

используем при планировании, удовлетворении запросов клиентов. Но при этом 
существует необходимость вносить корректировки. Эти прогнозы значительно облегчат 
работу менеджера по продажам, а также аналитика - маркетолога.  

Для более точного определения потребительского спроса, профиля спроса, необходимо 
прогнозировать спрос в разрезе групп пользователей, сегментов рынка, территорий продаж. 

Планирование логистики 
Решение задачи прогноза и управления спросом в Интернет - магазинах используется 

пока не так часто, но важно организовать «умную» логистику. Уметь управлять цепочками 
поставок, используя SCM – новую стратегию интернет - компаний по доставке заказанной 
продукции в указанное место, время, с указанными издержками. SCM («Управление Цепью 
Поставок», англ., Supply Chain Management) применяется для формирования цепочек 
«закупки - сбыт», в которых заказанное будет доставлять по принципу «в указанные время 
и место, с требуемыми издержками». 

Эта сложная проблема включает актуализацию данных о спросе целевой аудитории, 
планирование закупок, разработку схем логистики с минимумом издержек хранения 
(транспортировки), ведь веб - магазин не имеет склада, он лишь определяет, где есть 
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заказанный товар, резервирует его, дает соответствующее указание транспортной 
компании. Возможна и более сложная ситуация: заказ принят и оплачен, а на складе товара 
уже нет. Но SCM позволит избавиться от таких неприятностей автоматическим 
обновлением товарной БД, оптимизацией логистики [6, c.4]. 

Логистика и SCM веб - магазина 
Требования к SCM идентифицируют на этапе проектирования (ТЗ к Интернет - 

магазину). Это сократит издержки, увеличит доходы. 
Обычные требования: 
 сравнение групп по групповым параметрам; 
 поиска (обычный, расширенный); 
 улучшение регистрации, поставки, сбыта и иных операций; 
 мобильность (необходима мобильная версия); 
 каталогизация; 
 подписки; 
 интеграционный характер (партнерские программы). 
Преимущества SCM обеспечиваются автоматизацией заказов, документооборота, 

учетных операций, прогноза спроса и, разумеется, доставкой товара. Оптимизируется 
жизненный цикл «заказ - поставка» полностью [1, c.31]. 

Недостатки SCM: цена решения, не получится оперативно внедрить, невозможно все 
бизнес - процессы сполна автоматизировать, будут проблемы с персоналом 
(дистрибьюторской сетью) – придется переучиваться. Примеры SCM - систем – Axapta, 
QAD, Renaissance, БЭСТ, Парус и др.  

Renaissance, например, собирает, анализирует статистические данные по спросу, 
планирует поставку, управляет взаимоотношениям по бизнес - процессам, логистике и 
отслеживает их. Не забываем о безопасности магазина, поставок. 

Важно уметь управлять эффективностью системы, контролировать стратегическое 
развитие, управлять рисками, вести консалтинг и обучение. 
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«АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ J - FRAC 

КОМПАНИИ SCHLUMBERGER НА ПРИМЕРЕ ВЕРХНЕЮРСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА» 

 

В последнее время, с увеличением доли запасов, содержащихся в низкопроницаемых 
коллекторах, проведение операций по ГРП стало не только методом интенсификации 
добычи и увеличения нефтеотдачи пластов, но и способом разработки. По опыту 
эксплуатации низкопроницаемых коллекторов проведение ГРП позволяет увеличить 
дебиты относительно периода эксплуатации без ГРП в 2 - 5 раз. По результатам 
выполненных ГРП на скважинах переходящего фонда месторождения за период  

2012 - 2016 гг. средняя кратность увеличения дебита нефти составила 2 раза. 
В дальнейшем рекомендуется продолжить внедрение ГРП на месторождении при вводе 

скважин из бурения или в случаях завершения эффекта первых ГРП при достаточных 
остаточных запасах нефти и хорошем энергетическом состоянии пласта.  

Выбор скважин - кандидатов для ГРП должен определяться исходя из следующих 
условий: 

1.  расположение скважины в ЧНЗ, либо наличие глинистой перемычки между нефте 
- и водонасыщенными пропластками; 

2.  расстояние до нагнетательной скважины не менее 400 м; 
3.  текущая обводненность менее 85 % , накопленная обводненность менее 50 % ; 
4.  отсутствие резкого роста обводненности; 
5.  отсутствие стабильно высокого дебита нефти (более 10 - 15 т / сут); 
6.  снижение пластового давления относительно начального не более 20 % . 
Объем обработки необходимо подбирать индивидуально для каждой скважины с учетом 

геологического строения и энергетического состояния пласта, взаимного расположения 
скважин. 

Существенную роль в повышении эффективности играет развитие технологии ГРП, 
адаптация передового отечественного и зарубежного опыта для месторождений Западной 
Сибири. Исследованиями различных авторов показано, что эффективность ГРП 
определяется рядом геолого - технологических и технико - экономических факторов. Для 
снижения негативного влияния большинства из них применяется широкий спектр 
основных и вспомогательных технологий ГРП. Так для снижения высокого 
гидродинамического сопротивления, создаваемого перфорационными отверстиями при 
движении технологической жидкости из скважины в трещину в процессе разрыва, широко 
используется абразивная обработка каналов движения геля и стенок трещины. Это 
позволило избежать осложнений в процессе закрепления при увеличении концентрации 
проппанта на завершающей стадии до 1200 кг / м3 и достичь более высокой проводимости 
трещины. 

Увеличение концентрации проппанта в жидкости разрыва привело как к росту 
эффективности ГРП, так и сделало экономически целесообразным проведение повторных 
гидроразрывов. Объектами для повторных ГРП являются скважины, нуждающиеся в 
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частичной или полной коррекции геометрии и проводимости трещины, скважины с 
низкоэффективными ранее выполненными гидроразрывами.  

Традиционно, водонефтяные зоны с разделяющими экранами толщиной менее 4 м не 
являются объектами для ГРП, т.к. в процессе развития трещины нарушается целостность 
глинистых перемычек и возникают нежелательные межпластовые перетоки. Для 
проведения ГРП на таких объектах отработана технология экраноустанавливающего 
(изоляционного) ГРП, основанного на закачке в составе технологической жидкости 
оторочки композиции, заполняющей периферийные зоны создаваемой трещины и 
обладающей изоляционными свойствами для воды. Испытания показали, что при 
проведении ГРП в пластах с близким расположением подошвенных водоносных 
пропластков в качестве изоляционных материалов можно использовать цементный 
раствор.  

Также в водонефтяных зонах пласта рекомендуется испытание технологии J - FRAC 
компании Schlumberger. Суть технологии основана на сдерживании вертикального роста 
трещины, включает в себя размещение смеси различных твердых и специальных 
материалов, от крупного до мелкого размера, закачиваемой между буфером и 
проппантными стадиями или на протяжении стадии буфера, которая «блокирует» и 
«изолирует» давление на (и проникновение жидкости через) зоны барьеров. 

J - FRAC материал – это смесь определенного размера твердых частиц, подобранных в 
специальном соотношении для идеальной упаковки и минимальной проницаемости 
(рисунок 1.1). 

Последовательность закачки J - FRAC состоит в размещении смеси J - FRAC между 
стадией буфера и проппантными стадиями основной работы с маленькой концентрацией ~ 
120 KgPA (~ 1 кг / м3), затем закачивается запланированная работа ГРП (рисунок  1.2).  

 

 
Рисунок 1.1 – Идеальная упаковка смеси J – FRAC 

 

 
Рисунок 1.2 – Схема работы технологии J - FRAC 
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Назначение крупных частиц в смеси – создать механический мост на глинистых 
барьерах, а две более мелкие фракции частиц используются для устранения утечек через 
крупные. Без мелких частиц жидкость (а соответственно, и давление) проходила бы сквозь 
крупные частицы и продолжала развивать трещину в вертикальном направлении, создавая 
«зону смыкания», что приводит к прорыву жидкости ГРП из зоны интереса и часто к 
незамедлительной остановке работы («стопу»). 

Как правило, последствиями этого являются нежелательная геометрия трещины, дебит 
скважины ниже запланированного, дополнительные расходы на работы и необходимость в 
повторных ГРП по пласту. 

Показатели эффективности новых технологий не уступают базовым, существенно 
расширяя область применения ГРП как способа интенсификации притока и повышения 
нефтеотдачи.  

Таким образом, исходя из опыта применения ГРП, промысловых испытаний различных 
технологий, а также учитывая особенности пластов объекта ЮВ1 месторождения, следует 
использовать отработанные в данном районе технологии ГРП. 

 © Тополева А.В., Чикиров Р.Р., 2017 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГРП ПО ТЕХНОЛОГИИ HIWAY 
 НА ВАТЬЁГАНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 
 Аннотация 
В данной статье рассмотрена технология гидравлического разрыва пласта, сущность и 

методика проведение данной технологии, её особенности в сравнении со стандартными 
методами гидравлического разрыва пласта, критерии подбора скважин, а также 
эффективность проведения в сравнении со стандартными методами гидравлического 
разрыва пласта. 

Ключевые слова 
ГРП, HiWAY, каналы, пласты, проппант. 
На Ватьёганском месторождении имеют широкое применение нестандартные 

технологии ГРП. Одна из таких ГРП по технологии HiWAY. На скважинах № 8469 и 9003 в 
2012 г. был выполнен ГРП по технологии HiWAY. 

Суть технологии заключается в создании стабильных высокопроводящих каналов 
внутри проппантной упаковки, снимая ограничения проводимости накладываемые 
проницаемостью проппанта. Эти каналы тянутся от ствола скважины к концу трещины 
гидроразрыва, увеличивая эффективные полудлины трещины и повышая обратный приток 
флюидов и полимеров (Рисунок 1). Все это должно привести к максимальному увеличению 
коэффициента продуктивности скважины.[2] 
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Рисунок 1 – Отличие упаковки трещины ГРП по технологии  

с созданием каналов от стандартного ГРП 
 

Технология HiWAY может применяться для гидроразрыва пластов, состоящих из 
твердых пород, в однослойных и многослойных нефтяных и газовых скважинах. 

Для создания каналов используется специальная система заканчивания скважин с 
использованием кластерной перфорации (Рисунок 2), в процессе ГРП закачка проппанта 
производится пульсацией (попеременной закачкой жидкости с проппантом и чистой 
жидкости ГРП), для консолидации проппантной структуры во время закачки и 
предотвращения оседания в жидкость добавляется Fiber - волокно. 

 

 
Рисунок 2 – Процесс создания каналов при проведении ГРП 

 по технологии HiWAY 
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По данным компании Schlumberger технология HiWAY уменьшает время обратного 
притока, увеличивает эффективные полудлины трещины, а также улучшает отбор 
полимеров, что приводит к существенному повышению уровня добычи углеводородов. [2] 

Критерий подбора скважин: 
1. Скважина должна быть герметична (ранее не перфорирована) 
2. Отсутствие близко расположенных водоносных объектов. 
3. Мощность продуктивного пласта не менее 5 м. 
4. Эффективность жидкости не менее 45 %  
5. Наличие большого количества скважин в окружении со стандартным  
ГРП. 
Сравним эффективность ГРП по технологии HiWAY со стандартными обработками, 

выполненными в одинаковый период проведения операций (2012 г.) и на одном и том же 
участке (Участок 2). 

При выполнении ГРП по технологии HiWAY вскрыты пласты большей мощности, чем 
при стандартных обработках (8,9 против 6,1 м). При ГРП по технологии HiWAY в пласт 
закачано чуть больше проппанта в сравнении со стандартными обработками – 32,8 против 
27,8 т (3,7 против 3,4 т / м).  

После операций ГРП по технологии HiWAY получена высокая эффективность по нефти 
по сравнению со стандартными ГРП. Так, дебиты нефти и жидкости после ГРП по 
технологии HiWAY составили 37,8 и 46,5 т / сут, обводненность – 18,7 % , после 
стандартных операций – 20,6 и 26,3 т / сут и 21,7 % соответственно. В дальнейшем 
рекомендуется продолжить применение данной технологии в условиях 
высокопродуктивных скважин, производительность которых ограничивается 
проницаемостью проппантной пачки.[1] 
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ТИПОВАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ 

ПОЧВЫ ПОСЕВНОГО ПОЛЯ 
 

Разработаны предложения по реализации на основе имеющихся в свободной продаже 
современных цифровых элементов типовой распределенной информационно - 
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измерительной системы контроля параметров почвы (РСКПП). Типовая РСКПП имеет 
низкую себестоимость, не требует проведения процедур лицензирования беспроводных 
средств связи и может быть выполнена в условиях малого предприятия, например, 
фермерского хозяйства. Таким образом может быть обеспечено массовое внедрение РСКПП 
в сельское хозяйствование.  

Ключевые слова: типизация, распределенная система, параметры почвы, контроль,  
 

Массовое внедрение систем контроля параметров почвы (РСКПП) в сельское 
хозяйствование России, учитывая климатические особенности нашей страны, позволит 
повысить эффективность использования посевных площадей [1]. В то же время, подобные 
инновационные информационно - измерительные системы отличаются высокой 
стоимостью, отсутствуют в настоящее время в свободной продаже и, как правило, 
производятся единичными образцами индивидуально для каждого практического 
применения. Перечисленные проблемы затрудняют массовое их внедрение в кооперативное 
сельское хозяйствование. Разработаны предложения по реализации типовой РСКПП, 
реализуемой на основе имеющихся в свободной продаже современных цифровых 
элементов и возможной для производства в условиях малого предприятия, например, 
фермерского хозяйства.  

РСКПП состоит из конечного множества контрольно - измерительных модулей (КМ), 
разнесенных по площади аграрного поля (см. рисунок). Для измерения группы параметров 
каждая КМ содержит несколько датчиков нужного типа.  

Измеренные данные со всех КМ передаются на центральное устройство сбора данных 
(ЦУСД). ЦУСД необходимы также для высокоуровневой обработки данных, выдачи 
запросов на отдельные КМ с целью проведения повторных измерений, организацию 
временного разделения опроса всех КМ, временного хранения данных и последующей их 
передачи на облачные серверы посредством любого средства связи. На WEB - сервере 
должно быть реализовано специальное программное обеспечение, позволяющее наглядно 
отображать данные по запросу пользователя.  

 

 
Рисунок 1. Структурная схема РСКПП 
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Такой подход имеет достоинство, объясняемое кроссплатформенностью 
разрабатываемого программного обеспечения WEB - приложений. Здесь любое оконечное 
устройство пользователя, обладающее возможностью выхода в интернет, способно войти в 
облачную базу данных. 

КМ передают данные на ЦУСД посредством беспроводной связи. Для распределенных в 
пространстве систем одной из основных является именно проблема организации 
беспроводной связи [2].  

На основе проведенного анализа сделан вывод о целесообразности использования для 
РСКПП современные технологии LPWAN [3]. Такие сети характеризуются низкой 
скоростью передачи данных, сверхнизким энергопотреблением и большой дальностью на 
открытых пространствах. Ясно, что скорость передачи данных для РСКПП не является 
критичным показателем.  

На сегодняшний день существует несколько стандартов технологии LPWAN, из которых 
в России представлены LoRaWAN и «СТРИЖ» [3,4].  

Основным их отличием является метод модуляции несущего сигнала. В «СТРИЖ» 
используется модуляция несущей по методу дифференциальной двоичной фазовой 
манипуляции DBPSK, а для стандарта LoRa за основу взят метод широкополосной 
модуляции DSSS. Одним из недостатков DSSS является тот, что могут возникать 
пересечения сигналов от разных устройств. Этот недостаток легко преодолевается за счет 
временного разделения каналов, когда работа с каждым оконечным КМ осуществляется в 
отдельный time - frame (временной интервал). 

Передача сигналов стандарта «СТРИЖ» полнодуплексная, а в LoRa – полудуплексная. 
Этот факт нельзя отнести ни к достоинствам стандарта «СТРИЖ», ни к недостаткам 
стандарта LoRa, т.к. по обратному каналу передаются только лишь сигналы управления 
("пробуждения" КМ, инициализации и начала измерений). Так как в составе КМ 
однозначно необходимо использование отдельного микроконтроллера, который возьмет на 
себя все управляющие функции процедурами измерений и передачи, то актуальность 
полнодуплексной связи пропадает.  

Между тем, основным недостатком стандарта «СТРИЖ» называют его закрытость. Этот 
стандарт на аппаратном и программном уровне привязан к технологиям и решениям 
единственной отечественной компании - производителя, что не позволяет свободно 
использовать его аппаратную часть и реализовать, в итоге, типовую РСКПП. Таким 
образом целесообразно выбрать открытый стандарт беспроводной передачи LoRaWAN.  

Контрольно - измерительные модули (КМ), эксплуатируемые в полевых условиях, 
представляют собой массив из датчиков Д1..Дm (см. рисунок), расположенных на нужных 
глубинах относительно поверхности почвы, а также приемо - передающего модуля 
беспроводной связи LoRa и микроконтроллера для управления процессами измерений и 
передачи данных.  

Для измерения температуры почвы целесообразно воспользоваться имеющимися в 
свободной продаже калиброванными и готовыми к применению цифровыми 
терморезисторами в герметичном корпусе DS18B20. Для измерения влажности можно 
выбрать емкостные цифровые датчики SHT15 в защитном корпусе класса IP67.  

На основе анализа выбранных измерительных датчиков показано, что для каждого КМ 
достаточным является использование 8 - разрядного микроконтроллера. Так как 
производительность МК в рассматриваемом случае не является критичной, оценке 
подлежат требуемые объемы оперативной и постоянной памяти, а также стоимость МК, его 
энергопотребление, надежность, допустимые температурный и влажностный режимы 
эксплуатации. Доказано, что экономически выгодным и достаточным является выбор 8 - ми 
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разрядного МК ATmega328P - MU, включающего все необходимые периферийные 
устройства.  

В качестве оконечного устройства LoRa канала связи "КМ - ЦУСД" выбран трансивер 
SX1272. В настоящее время существуют специальные библиотеки с открытым исходным 
кодом на языке «C++", обеспечивающие свободную интеграцию таких радиоустройств в 
цифровые системы Arduino, что существенно упрощает разработку и реализацию 
необходимого программного обеспечения [2,5,6].  

Для выбранных устройств показано, что для питания одного КМ в течение восьми 
месяцев автономной работы достаточно 4 - х элементов типоразмера AA.  

Для реализации ЦУСД типовой РСКПП выбран микрокомпьютер Arduino Mega на 
микроконтроллере ATmega2560. Реализовано необходимое программное обеспечение. 
Проведены полевые испытания разработанного экспериментального образца типовой 
РСКПП, включавшей 2 КМ с двумя датчиками влажности на глубинах 50 и 100 см ниже 
поверхности почвы и с одним датчиком температуры у поверхностного слоя почвы. 
Испытания подтвердили правильность принятых схемотехнических решений. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРИБОР ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ  

БАЗИСНОЙ ВЕЙВЛЕТ - ФУНКЦИИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ  
 

Аннотация 
В среде LabVIEW National Instruments (NI) разработан виртуальный прибор (ВП) выбора 

базисной вейвлет - функции, минимизирующей ошибки вейвлет - преобразования сигнала в 
реальном времени его наблюдения. Так как технология ВП NI позволяет автоматически 
инкапсулировать такой программный продукт в цифровые сигнальные процессоры или в 
ПЛИС MyRIO, CompactRIO и т.п., то разработанный прибор может быть выполнен в виде 
микропроцессорного комплекта. 

Ключевые слова: 
вейвлет - преобразование, базисная функция, анализ сигналов 
 
Известно, что наиболее эффективные методы исследования структурных особенностей 

сигналов основаны на их вейвлет - преобразовании [1,2]. Качество такого преобразования 
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определяется качеством подбора базисной вейвлет - функции (б.ф.) j   L,,,j 21 , где 
L – набор вейвлет - функций различного типа. Процедура выбора б.ф. осуществляется при 
этом исходя из свойств исследуемых временных сигналов. Так, для каждого сигнала s(t) 
наилучшая б.ф.  t,sopt  является ортогональной и обеспечивает максимальную точность 
аппроксимации этого сигнала при одновременном минимуме числа аппроксимирующих 
слагаемых.  

В то же время известно, что процедура выбора подобной оптимальной б.ф. ψopt(s,t) из 
вышеперечисленных условий имеет неразрешимую неоднозначность. Этот факт 
объясняется очевидным противоречием между требованиями о точности аппроксимации 
сигнала и о быстродействии процедуры его вейвлет - разложения, определяемой, как раз, 
числом слагаемых вейвлет - разложения. Так как при исследованиях сигналов основным, 
все же, является требование о точности аппроксимации, то разработан ряд подходов, 
позволяющих выбирать б.ф. именно из этого условия.  

В среде LabView National Instruments (NI) [3] разработан виртуальный прибор (ВП) для 
подбора базисной вейвлет - функции, минимизирующей ошибки вейвлет - преобразования 
сигнала. ВП позволяет в реальном времени анализа сигнала подирать б.ф., что обеспечивает 
адаптивность решения о ее выборе в условиях значительной изменчивости структурных 
особенностей преобразуемого входного сигнала s(t). 

Структурная схема разработанного ВП показана на рисунке1. Вначале к входному 
преобразуемому сигналу s(t),  kttt ;0  применяется процедура дискретизации с 
постоянным шагом по времени. Дискретизированный конечный одномерный ряд  N

iis 1  
объемом N чисел подлежит разложению до какого - либо уровня детализации на основе 
дискретного вейвлет - преобразования (ДВП) с j - й б.ф. j   L,,,j 21  из набора 
различных вейвлет - функций L. Широкое применение ДВП обусловлено простотой его 
реализации, скоростью вычислений и обратимостью преобразования.  

Обратное вейвлет - преобразование (ДВП - 1) осуществляется с той же б.ф. j , в 
результате чего формируется восстановленный временной ряд  N

iis~ 1 .  
 

 
Рисунок 1 – Структурная схема разработанного ВП 

 
Далее рассчитывается критериальная функция J, представляющая собой евклидово 

расстояние между исходным сигналом s и восстановленным s~ , из условия минимума 
которой и осуществляется выбор б.ф.  : 
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Для усиления и дискретизации входного аналогового сигнала s(t) выбрана технология 
набора периферийных модулей NI – использовался аналого - цифровой преобразователь NI 
- USB - 6009 / 6008. Программное обеспечение также построено на основе готовых 
функций и программных модулей LabVIEW NI, что обеспечивает корректность обработки 
данных, их надежность. Интерфейс ВП реализован на сменных экранных страницах, 
позволяет наблюдать процесс подбора б.ф. в реальном времени и отображать на экране 
большой объем информации. Пример гистограммы, отражающей значения критериальной 
функции  t,s~,sJ

 
для наблюдаемого входного сигнала приведен на рисунке 2, а фрагмент 

блок - диаграммы разработанного ВП – на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 2 – График значений критериальной функции  t,s~,sJ  

 

 
Рисунок 3 – Фрагмент блок - диаграммы разработанного ВП 

 
Так как технология ВП компании National Instruments позволяет автоматически 

инкапсулировать такой программный продукт в цифровые сигнальные процессоры DSP 
или в ПЛИС этой же компании – MyRIO, CompactRIO и т.п., то разработанный прибор 
может быть напрямую выполнен в виде микропроцессорного комплекта. 
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА:  

ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается определение системы электронного документооборота, 

история его развития, развитие СЭД в России, преимущества и недостатки СЭД, а также 
электронная цифровая подпись. 

Ключевые слова 
Система электронного документооборота, преимущества и недостатки СЭД, электронная 

цифровая подпись, СЭД в России. 
В настоящее время 100 % документов в организациях создаются в электронном виде, но 

при этом около 80 % их них распечатываются для сверки, согласования и подписи. 
Поскольку данная методика не является эффективной, то была создана система 
электронного документооборота, которая значительно облегчила движение документов как 
внутри компании, так и за ее пределами. 

Под электронным документооборотом понимается способ организации работы 
компании с документами, при котором основная их масса используется в электронном виде 
и хранится централизованно. Хотя предпосылки к появлению электронного 
документооборота появлялись достаточно давно (около 15 лет назад), в 2011 году он стал 
активный развиваться после вступления в силу приказа Министерства финансов 
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Российской Федерации о предоставлении счет – фактуры в электронном виде с 
использованием электронной подписи [1]. 

Электронный документооборот позволяет оптимизировать деятельность и сокращает 
издержки. Компания Siemens Business Services and IT Solutions подсчитала, что в среднем 
сотрудники организаций тратят 30 – 60 % времени на обработку документации, при этом 
после введения системы электронного документооборота их производительность 
увеличивается на 20 – 50 % , а стоимость электронного хранения документов - на 80 % 
ниже, чем стоимость хранения бумажной документации. 

С помощью СЭД предприятие имеет возможность хранения, аудита, движения 
документации к исполнителям в организации, а также выполнения бизнес - процессов. 

Чаще всего система электронного документооборота применяется на крупных и средних 
предприятиях, в государственных структурах, при работе на торговых электронных 
площадках, в ИТ – инфраструктуре. 

Определенными преимуществами внедрения системы электронного документооборота 
являются: 
 экономия средств предприятия (использование СЭД позволяет компании 

сэкономить затраты на бумагу, печать, канцелярию, а также транспортные и почтовые 
услуги); 
 надежность (система обеспечивает конфиденциальность передаваемой 

информации); 
 контроль над исполнительностью и дисциплиной (система предоставляет 

возможность руководителю отслеживать выполнение работы в реальном времени) 
 мобильность (обмен информацией возможен из любой точки и в любое время 

суток, достаточно лишь иметь доступ к системе и подключение в Интернет); 
 обратная связь (доступ к информации осуществляется таким образом, что ничего не 

остается без внимания); 
 систематизация корреспонденции (в системе существует определенный порядок 

сортировки документов, что в дальнейшем облегчает их поиск); 
 экономия времени (все операции по документам осуществляются в считанные 

секунды) 
 актуальность (в системе существует возможность настройки оповещения, а также 

можно настроить отметку о прочтении) [1]. 
Хотя система и имеет большое количество плюсов, у нее есть два недостатка: 
 высокая стоимость программного обеспечения; 
 большие временные затраты на обучение сотрудников. 
Защиту информации, передаваемой посредством системы электронного 

документооборота, обеспечивает электронная подпись. Сотрудник, обладающий правом 
электронной подписи, получает специальный сертификат. Как правило, это флэш – 
накопитель с ключом. Ключ содержит всю информацию о человеке и его должности [2]. 

При пересылке документов при помощи системы электронного документооборота, 
система шифрует файл при помощи ключа. Дешифровка происходит лишь принимающей 
стороной, поэтому хищение информации является маловероятным. 
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С другой стороны, применение электронной цифровой подписи – это практически 
единственный способ, который может юридически подтвердить подлинность электронного 
документа, не каждая фирма соглашается на внедрение данной системы. 

Несмотря на достоинства, не каждая организация может позволить себе организовать 
СЭД из - за высокой стоимости. Легче всего внедрение данных систем осуществляется на 
предприятиях, которые только вышли на рынок, поскольку они тратят меньше времени на 
оцифровку документации. У каждого руководителя ест возможность выбрать нужную 
СЭД.  

По результатам исследования компании Tadviser в 2015 году, российский рынок систем 
электронного документооборота вырос на 10 % в рублевом выражении и достиг 37,8 млрд. 
рублей. Это несколько меньше, чем в 2014 году из - за общеэкономического положения в 
стране и финансового состояния предприятий. 

По состоянию на ноябрь 2016 года компания Tadviser предоставила информацию о 3980 
проектах внедрения СЭД. Наибольшее число из них было выполнено в системе Directum 
(677 проектов), ELMA (щ446 проектов), «Дело» компании «Электронные офисные 
системы» (430 проектов), DockVision (428 проектов) и 1С: Документооборот (164 проекта) 
[3]. 

Итак, системы электронного документооборота – это системы, позволяющие 
организовывать работу с электронными документами и упростить взаимодействие между 
сотрудниками компании. Они позволяют автоматизировать управление предприятием, что 
облегчает работу по ведению документации, которой на каждом предприятии много, так 
как большинство видов деятельности организации должно быть подкреплено 
документально. 
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ НЕКОТОРЫХ ЦЕНТРИФУГ  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ 
 

Центрифугирование можно назвать одним из самых широко распространенных способов 
для изготовления трубчатых бетонных и железобетонных конструкций, который 
обеспечивает одновременное выполнение двух технологических операций – придание 
загруженной в форму бетонной смеси конфигурации трубы и уплотнения при этом 
бетонной смеси. 

Сравнительный анализ разных видов центрифуг показал, что нет ни одного вида 
центрифуги, которая имела бы по всем показателям преимущества перед другими.  

Центрифуги оценивались по таким показателям, как: 
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1) Производительность центрифуги;  
2) Металлоемкость;  
3) Мощность установленных двигателей;  
4) Максимальная линейная скорость;  
5) Шум;  
6) Жесткость применяемой бетонной смеси;  
7) Трудоемкость формования труб; 
8) Себестоимость переработки. 
Так, например, осевая центрифуга характеризуется наибольшей годовой 

производительностью, но она имеет наихудшие показатели по качеству продукции, 
металлоемкости, жесткости и другим данным показателям. По трудоемкости изготовления 
труб самой эффективной оказалась также осевая, а наименее эффективной – двухместная 
роликовая центрифуга.  

Основным достоинством ременных центрифуг можно считать достаточно низкий 
уровень шума при работе. Немаловажное значение имеют также долговечность форм, их 
малый вес, простота конструкции и безопасность работы машины, возможность получения 
высоких скоростей вращения формы. 

К достоинствам роликовых центрифуг можно отнести возможность изготовления труб 
большого диаметра, загрузку бетонной смеси в форму при вращении большими порциями, 
удобство слива шлама после окончания центрифугирования. Кроме того, наличие 
вибрации, возникающей вследствие неровностей на поверхности роликов и бандажей, 
способствует более качественному уплотнению бетонной смеси. Роликовые центрифуги 
относительно просты по конструкции, но уровень шума при работе центрифуги 
значительно превышает действующие нормы (на 15 - 20 дБ в радиусе 15 - 16 м).  

К недостаткам роликовых центрифуг можно отнести также значительную 
металлоемкость форм за счет необходимости установки бандажей. Это увеличивает общую 
трудоемкость изготовления труб на роликовых центрифугах. Передача вращения от 
роликов на бандажи форм за счет сил трения приводит к достаточно частой необходимости 
ремонта или полной замены изношенных роликов и бандажей, что является довольно 
трудоемкой и дорогостоящей операцией.  
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ПРОЦЕССЫ, ПРОТЕКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ ФОРМОВАНИЯ 

 
Процесс изготовления труб центрифугированием на свободнороликовых станках в 

разъемных формах состоит из следующих операций:  
1) Подготовка форм (смазка, укладка в них арматуры, сболчивания); 
2) Установка формы на станок;  
3) Формование стенок трубы;  
4) Слив шлама и снятия формы со станка; 
5) Отвинчивание бандажей и загрузка трубы в пропарочную камеру;  
6) Пропаривание труб;  
7) Распалубка и штабелирование готовых труб. 
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В традиционном режиме формования для безнапорных труб можно выделить несколько 
основных стадий, характеризующихся скоростями вращения формы и временем: 

1) Стадия разгона формы от нуля до загрузочных чисел оборотов формы; 
2) Стадия вращения формы на загрузочной скорости; 
3) Стадия разгона формы от загрузочных до распределительных чисел оборотов формы; 
4) Стадия вращения формы на распределительной скорости; 
5) Стадия разгона формы от распределительных до уплотнительных чисел оборотов 

формы; 
6) Стадия вращения формы на уплотнительной скорости в течение расчетного времени 

центрифугирования; 
7) Стадия замедления скорости вращения формы от уплотнительных чисел оборотов 

формы до нуля. 
На второй стадии происходит уплотнение сформированной структуры бетона за счет 

отжатия излишней воды затворения с целью получения плотного и одновременно прочного 
бетона стенок труб, способного воспринимать различные силовые воздействия. 

В период распределения вязкопластичная бетонная смесь, помещенная во вращающуюся 
форму, под действием радиально направленного давления начинает деформироваться и 
растекаться во все стороны. Это происходит до тех пор, пока не наступит равновесие между 
силами, способствующими распределению смеси в форме, и структурным сопротивлением 
сжатию цементного теста. Можно считать, что на этом завершается процесс формования 
стенок трубы и начинается период уплотнения бетона. С увеличением скорости вращения 
формы из цементного геля начнет отжиматься жидкая фаза и будет это происходить до тех 
пор, пока уплотненная бетонная смесь не приобретет свойства псевдотвердого тела. 

Вытеснение жидкой фазы, представляющей собой слабосвязанную воду со 
взвешенными в ней высокодисперсными фракциями, происходит под воздействием 
радиально направленного прессующего давления. Прессующее давление распределяется по 
толщине стенки неравномерно – от минимума на внутренней поверхности до максимума на 
наружной поверхности изделия. 

Вода при этом наиболее полно отжимается из наружных слоев бетона, перемещаясь к 
внутренней поверхности изделия. Разные слои бетона при этом содержат разное 
количество воды. Перемещение отжимаемой жидкости из наружных слоев к внутренним 
происходит по радиально направленным фильтрационным каналам, имеющим 
конусообразное сечение. Эти каналы могут иметь довольно четкие радиально 
направленные очертания только в образцах, изготовленных из цементного теста, так как 
свободному перемещению жидкой фазы в направлении, обратном действию прессующего 
давления, ничего не препятствует. 

В процессе твердения бетона после соответствующей термообработки вода, 
заполняющая эти каналы, испаряется, оставляя отверстия в теле трубы, образующие 
своеобразный фильтр, заметно снижающие прочность и водонепроницаемость труб. 

Для устранения этого нежелательного явления различными исследователями 
предлагалось несколько принципиально различных способов. Например, довольно широко 
распространенная как в нашей стране, так и за рубежом, центробежно - прокатная 
технология производства железобетонных труб. Эффект уплотнения в некоторых случаях 
усиливается искусственно создаваемой вибрацией. Но применение этой технологии 
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требует кардинальной переделки существующего оборудования. Более приемлемо 
улучшение качества труб путем усовершенствования существующей технологии 
производства, например, путем применения более рациональных режимов 
центрифугирования. 
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ПОСЛОЙНОЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ 

 
В производстве водопроводных железобетонных труб существует способ послойного 

центрифугирования.  
Технология производства железобетонных труб достаточно проста. Бетонная смесь 

порциями загружается в форму на загрузочной скорости вращения формы. Далее 
распределяется в форме на соответствующей скорости. Затем скорость вращения формы 
доводится до максимальных уплотнительных чисел оборотов форм, на которой затем 
производится уплотнение загруженной порции в течение определенного времени 
центрифугирования, приблизительно 10 - 15 мин. Затем скорость вращения формы 
сбрасывается до нуля, производится остановка центрифуги.  

После полной остановки центрифуги из формы сливается шлам. На этом заканчивается 
этап уплотнения первой порции смеси. Когда слив шлама закончен, форму опять 
устанавливают на центрифуге. Далее процесс формования продолжается в циклической 
последовательности до тех пор, пока не будет загружено в форму и уплотнено все 
расчетное количество бетонной смеси на данное изделие. 

Качество уплотнения бетона стенок труб при многослойном формовании получается 
значительно выше, чем в аналогичных конструкциях, которые полученны однослойным 
формованием. Объяснение состоит в том, что отжатие жидкой фазы, а, следовательно, и 
образование радиальных протоков, происходит в пределах каждого слоя, и они имеют 
значительно меньшие сечения и закрываются (засыпаются) при формовании последующих 
слоев. 

Но такой способ формования имеет весьма значительные технологические недостатки. 
Во - первых, общее время изготовления изделия увеличивается в два или три раза по 
сравнению с однослойной конструкцией из - за наличия в одной формовке нескольких 
полноценных циклов формования. Также необходима полная остановка центрифуги для 
слива шлама.  

Во - вторых, необходимость в неоднократном снятим и установки формы достаточно 
сильно усложняет работу операторов. 

В 1985 году был предложен новый способ реверсивного центробежного уплотнения 
безнапорных железобетонных труб на ременных центрифугах, который позволил бы 
наладить выпуск низконапорных труб.  
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Режим уплотнения бетонной смеси при реверсивном центробежном уплотнении 
следующий. Бетонную смесь укладывают в форму при ее вращении при 100 – 120 об / мин 
в течение 2 – 3 мин, затем увеличивают частоту вращения до 1100 об / мин. Центробежное 
уплотнение выполняют приблизительно в течение 5 – 7 мин. Затем остановка формы в 
течение 1 – 1,5 мин и вращение в противоположную сторону при 1100 об / мин в течение 3 
– 5 мин; по окончании – резкая остановка формы. 

Увеличение прочности и водонепроницаемости в данном случае объясняется тем, что 
при резкой остановке формы и вращении ее в противоположную сторону, образуется 
разрыв направленных капилляров и каналов, отжимается больше излишней воды 
затворения. 

Применялся также режим ступенчатого центрифугирования, при котором увеличение 
числа оборотов форм от распределительных до максимальных уплотнительных 
производится поэтапно ступенями по 100 – 150 об / мин в течение 1 – 2 мин, за два - три 
раза, что также приводит к нарушению регулярной структуры радиальных протоков - 
промоин. Это говорит о том, что происходит улучшение качества формуемых изделий. 
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МЕХАНИКА ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ 

 
Изготовление элементов трубчатой формы центрифугированием заключается в 

использовании в качестве основного уплотняющего воздействия центробежной силы. При 
этом бетонная смесь, помещенная во вращающуюся горизонтальную форму, находится в 
зоне совместного действия центробежной силы и силы тяжести. Соотношение этих сил на 
разных этапах процесса центрифугирования довольно значительно меняется. На 
первоначальном этапе, при загрузке и распределении бетонной смеси в форме скорость 
вращения формы должна быть такой, чтобы бетонная смесь не обваливалась, так как это 
приведет к отсутствию баланса формы при вращении. Это может быть обеспечено лишь 
некоторым превышением центробежной силы над силой тяжести. 

На окончательном этапе центрифугирования, уже при уплотнении бетонной смеси, 
влияние силы тяжести значительно уменьшается и теряет практическое значение. 

При рассмотрении процесса центрифугирования бетонной смеси в большинстве случаев, 
принимают следующие предположения: смесь в первоначальный период уплотнения 
представляет собой вязкую жидкость постоянной плотности; некоторое расслоение смеси и 
замедление вращения заполнителя за счет движения жидкой фазы по направлению к оси 
вращения во внимание не принимается; скорость вращения пограничного слоя, 
непосредственно соприкасающегося с внутренней поверхностью формы, мгновенно 
приобретает значение скорости вращения формы; движение смеси относительно 
продольной оси формы является симметричным; наличие арматурных каркасов в стенке 
бетонируемой конструкции не учитывается. 
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Процесс формования стенок трубы разделяется на несколько периодов. В первом 
периоде происходит загрузка бетонной смеси. Центрифуга приводится во вращение с такой 
скоростью, чтобы довести число оборотов формы до так называемой загрузочной скорости. 
Если вести загрузку смеси на заниженных оборотах форм, бетонная смесь, вместо того, 
чтобы включиться в процесс вращения, может обрушиться с верхнего своего положения, 
что в свою очередь приведет к остановке центрифуги, то есть к небольшой аварии и тем 
самым к порче исходных материалов и потере технологического времени. Такое 
обрушение начинается с того, что часть только что загруженной бетонной смеси с верхнего 
положения срывается и, падая на нижнюю часть заполненной вращающейся формы, 
вызывает снижение оборотов формы в связи с затратами энергии на вовлечение 
обрушившейся порции бетона в процесс вращения. Это снижение оборотов в свою очередь 
вызывает обрушение новых и новых масс смеси, что и приводит к остановке центрифуги. 
Кроме того, обороты формы снижаются дополнительно вследствие проскальзывания 
приводных роликов по бандажам. 

При использовании в технологическом процессе ложкового питателя, загрузка смеси 
происходит за 2 - 4 приема, причем после загрузки новой порции смеси некоторое время 
наблюдается незначительное отставание скорости внутреннего слоя смеси относительно 
формы. Это отставание будет тем значительнее, чем больше толщина формуемой массы и 
чем меньше арматуры в стенках трубы. Наиболее заметно это явление после загрузки 
последней порции смеси. 

Загрузка же на завышенных оборотах приводит к преждевременному уплотнению 
каждой загружаемой порции, что в конечном счете приведет к отколам внутреннего слоя 
отформованного изделия, так как при этом не обеспечивается тщательный слив 
отжимаемой жидкости между каждой порцией загружаемой смеси. Масса очередной 
порции смеси не мгновенно вовлекается в процесс вращения, да и сама вращающаяся 
система испытывает при этом некоторое торможение, связанное с преодолением инерции 
от массы очередной порции бетонной смеси. Таким образом, загрузочные числа оборотов 
форм зависят от многих факторов: пластичности бетонной смеси, степени армирования 
конструкции, толщины стенки формуемого изделия и его диаметра, массы загружаемых 
порций смеси и их количества (для ложковых питателей). При этом желательно по 
возможности ограничить время между загрузками очередных порций до 2 - 3 мин. 

На стадии распределения бетонной смеси необходимо обеспечить равномерное 
растекание бетонной смеси по внутренней поверхности формы без расслоения по 
фракциям. Это лучше всего можно обеспечить при минимально возможной частоте 
вращения формы. Но нижняя граница частот вращения формы ограничивается 
возможностью обрушения бетонной смеси из верхних зон формы. Кроме того, при 
недостаточной частоте вращения формы на стадии распределения возможно вовлечение 
смазки формы в процесс вращения в бетонной смеси и сдвиг слоя смазки с внутренней 
поверхности формы, что при распалубке приведет к нарушению целостности наружного 
слоя отформованной трубы и к ухудшению качества изделия в целом. 

На практике распределительные числа оборотов форм принимаются в пределах от 120 до 
300 об / мин в зависимости от диаметра формы. После загрузки и распределения смеси в 
форме начинается самый важный с точки зрения качества стенок трубы этап ее 
формования. Окончательное уплотнение стенок труб по традиционным представлениям о 
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технологии изготовления изделий центрифугированием происходит при воздействии на 
бетон стенок труб максимального прессующего давления, соответствующего скорости 
вращения формы на уплотнительных числах оборотов формы. 

Основными параметрами центрифугирования в этот период служат две величины – 
уплотнительные числа оборотов формы и продолжительность центрифугирования. 

При подсчете чисел оборотов формы при уплотнении в литературе, посвященной 
уплотнению бетонной смеси центрифугированием, наблюдаются весьма существенные 
расхождения. Различия имеются как в самих формулах, так и результатах, которые 
получаются при использовании этих формул. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
В данный момент самым распространённым и выгодным направлением является 

использование металлургического шлака. Его используют как компонент для разных 
строительных материалов. Это направление имеет большие перспективы в наше время, а 
еще помогает беречь ресурсы. 

Сейчас эта отрасль является одной из основных в промышленности, а это значит, что 
количество шлака у нас велико. Шлак оказался очень ценным материалом, но жаль, что это 
поняли не сразу. Нет ограничения в применении шлака в строительстве. Его используют 
почти везде: при строительстве дорог, жилых зданий, различных промышленных и 
хозяйственных построек, мостов. 

Шлаком называют продукт, который получают в доменных печах при производстве 
чугуна, который в свою очередь производят из известняка, доломита или железной руды. 
Это неметаллический материал, у которого в составе есть алюминаты кальция и силикаты 
кальция. 

Изначально шлаки, так как они являются отходами производства, попросту 
выбрасывали. Но после подробного его изучения поняли, что его вполне можно 
использовать, например, при приготовлении смесей для производства бетона.  

В нашей стране переработка шлака появилась впервые приблизительно в 1933 году. А 
уже в наше время шлак стал очень важным материалом, буквально незаменимым, в 
производстве, область его применения очень широка.  

Например, при производстве бетона шлак применяют в совершенно различных областях 
строительства. Шлак может быть использован в бетоне для таких целей: изготовлении 
монолитного бетона, бетона для асфальтовых покрытий, а производстве минераловаты, 
стекла, закладок гидравлических, кровельных работ и многих других строительных целей. 

Самым распространённым и выгодным направлением в данный момент является 
использование шлака, как компонента для различных строительных материалов. Такое 
направление сейчас владеет большими перспективами, а также приводит к сбережению 
ресурсов.  
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Например, сейчас одним из самых востребованных материалов, в основе которых лежат 
шлаки, является шлакопортландцемент. Это гидравлическое вяжущее вещество, 
твердеющее в воде и в воздухе. Получить его можно путём измельчения гранулированного 
шлака и портландцементного клинкера. Количество шлака в шлакопортландцементе 
должно быть от 21 - 60 % . Шлакопортландцемент очень универсальный материал, его 
можно использовать для постройки гидротехнических сооружений или для изготовления 
разных сухих строительных смесей. Его прочность можно приравнять к прочности 
портландцемента, она почти одинаковая, но их используют для разных целей. 
Шлакопортландцемент в основном используют в условиях резких перепадов температур.  

Также используют сталеплавильные шлаки. Щебень сталеплавильных шлаков и 
асфальтобетон используют в дорожном строительстве, такие материалы имеют высокую 
износостойкость, обеспечивают покрытию коэффициент сцепления, который требуется. 
Есть еще такой вариант сталеплавильных шлаков, у которых большой коэффициент 
содержания фосфора. Такой вид шлаков используют для удобрения. Шлаки же цветной 
металлургии являются очень ценным сырьем. Из них можно получить целый комплекс 
металлов, которые остаются после извлечения основного продукт, но это ограничивает их 
применение в строительной сфере. Шлаки цветной металлургии сильно отличаются от 
шлаков черной металлургии. В шлаках цветной металлургии, можно сказать, нет окиси 
марганца, по сравнению с цветной металлургией меньше окиси кальция и окиси магния, 
однако при этом они содержат где - то до 50 % закиси железа. Именно из - за этого у них 
очень высокая истинная плотность. Также в сравнении со шлаками черной металлургии, 
шлаки цветной металлургии имеют большую теплопроводность и также 
электропроводность.  

Щебень и песок в строительной сфере чаще всего применяется в асфальтобетоне и 
цементобетоне. Также существует гранулированный шлак из активных доменных шлаков, 
используется чаще всего как самостоятельное вяжущее. Ему находят широкое применение 
в производстве гидравлических вяжущих, песков для бетонов и асфальтобетонов, а также в 
качестве теплоизоляционного материала.  

В настоящее время применение шлаков и производных от них — это лучшее решение в 
экологическом плане. Большее количество шлаков в наше время негативно влияет на 
Землю и на людей, живущих на ней. Применение шлаков очень важно в наше время. Это 
помогает использовать меньшее количество природных исчерпаемых материалов, не влияя 
на качество производимых материалов.  

© Яновская А.В., Рымова Е. М., 2017 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С УКЛАДКОЙ, ИСПЫТАНИЕМ  

И ИССЛЕДОВАНИЕМ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
 

В результате производственного опыта и научно - исследовательских работ, 
осуществляющихся в течение последних более чем 50 лет в США, Англии, Франции, 
Швеции и в других странах, а также в Советском союзе, начиная с 1930 г. было 
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установлено, что несущая способность трубы, уложенной в подземном трубопроводе, 
зависит от следующих основных факторов:  

а) конструкции стенки трубы и предела прочности при растяжении ее материала; 
б) степени деформации, претерпеваемой трубой до разрушения, и формы разрушения ее 

от вертикальных нагрузок; 
в) длинны трубы и типа соединения; 
д) характера постели трубы. 
Механические испытания труб производят приложением двусторонней вертикальной 

нагрузки, в результате которой в стенках трубы появляются перерезывающиеся усилия и 
изгибающиеся моменты. 

Разрушение полужестких труб при механических испытаниях раздавливанием 
вертикальной нагрузкой происходит в результате разрушения бетона стенки трубы в 
растянутой зоне вследствие превышения предела прочности бетона растяжению и в сжатой 
зоне – вследствие превышения предела прочности бетона сжатию. Образец 
устанавливается в прессе таким образом, чтобы нагрузка передавалась на трубу через 
деревянные бруски, расположенные сверху трубы вдоль верхней образующейся и внизу – 
вдоль нижних образующих. 

В связи с тем, что прокладки фактически передают давление от пресса не по одной 
образующей, а по некоторой площади опирания на наружную поверхность трубы, значение 
раздавливающей нагрузки получается несколько завышенным по сравнению с 
теоретическим.  

При испытании раздавливанием железобетонных, в том числе предварительно 
напряженных труб первые продольные трещины появляются на внутренней поверхности 
трубы в ключе и лотке в результате влияния положительных моментов. При увеличении 
нагрузки начинают появляться продольные трещины по наружным боковым поверхностям 
трубы вследствие влияния отрицательных моментов. Одновременно наблюдается 
появление кольцевых трещин между железобетонным сердечником и защитным слоем. На 
рисунке показаны все характерные трещины на испытуемом образце. Кольцевые трещины 
начинают появляться в местах максимальных значений скалывающих напряжений. 
Дальнейшее увеличение нагрузки приводит к значительным видимым деформациям 
сечения трубы и появлению сквозных трещин, раскрывающихся в сторону действия 
изгибающего момента. Разрыва арматуры при этом не наблюдается, так как деформация 
трубы опережает появление критических напряжений в стали и разрушение стенки 
происходит в результате выкрашивания бетона. 

При испытаниях напряженно армированных труб раздавливанием первые трещины на 
внутренней поверхности трубы в замке и лотке появляются при нагрузке, составляющей 
приблизительно 30 % , а на наружной стороне боковой поверхности 50 - 80 % от 
разрушающей. Отслаивания защитного слоя при нанесении его торкретированием не 
наблюдалось. Испытания показывают, сто разрушающая нагрузка для предварительно 
напряженных труб в 6 - 8 раз выше разрушающей нагрузки для железобетонных труб 
такого же диаметра с обычной арматурой. 

Под воздействием внешней нагрузки бетонная труба растрескивается и деформируется, 
однако высокопрочная гидроизоляционная оболочка предотвращает разрушение и в 
результате жесткая труба превращается в гибкую четырехшарнирную. Гидроизоляционная 
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оболочка одновременно служит хорошей защитой бетона от коррозии. Испытания 
двусторонней нагрузкой трубы диаметром 450 мм с толщиной стенки 40 мм показали, что 
общий предел прочности ее в 5 раз выше предела прочности обычной бетонной трубы, хотя 
характер появления трещин в бетонном сердечнике соответствовал характеру разрушения 
его без обмотки. Такая «гибкая» труба, уложенная в грунт, вызывала пассивный боковой 
отпор грунта, что содействовало повышению величины допустимой вертикальной 
нагрузки. 

Испытание на прочность гидравлическим давлением, эквивалентным по величине 
расчетным внешним нагрузкам, действующим на трубу, гарантирует ее от образования 
трещин. Такая методика является условной и предусмотрена для ориентировочного 
подбора типа труб.  

Испытания гидравлическим давлением напорных предварительно напряженных труб, 
проведенные в отечественных исследовательских институтах и на действующих 
предприятиях, кроме контроля водонепроницаемости труб, дали возможность выявить ряд 
других факторов, влияющих на водонепроницаемость и несущую способность труб: 
величину обжатия спиральной арматурой железобетонного сердечника; дополнительное 
возрастание напряжения в предварительно напряженной спиральной арматуре в результате 
воздействия испытательного давления; влияние защитного слоя на работу стенки трубы; 
потери напряжения в арматуре за счет смятия бетона, релаксации и т.д. 

© Яновская А.В., Чебураков С. В., 2017 
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ ОПОР  

И АНАЛИЗ ПРИЧИН ПОЯВЛЕНИЯ В НИХ ДЕФЕКТОВ 
 

Накопленный опыт эксплуатации опор выявил два наиболее распространенных в них 
дефекта, резко снижающих срок нормальной эксплуатации конструкции: поперечные и 
продольные трещины. 

Количество опор с поперечными трещинами невелико и, на наш взгляд, их появление 
связано с двумя причинами: 

а) еще в процессе производства, при складских и транспортных операциях эти трещины 
уже зародились, а в процессе эксплуатации, попав в зону растягивающих напряжений, эти 
трещины раскрываются до видимых и являются весьма опасными, т.к. оголяют рабочую 
арматуру, что приводит к ее интенсивной коррозии; 

б) наличие микроскопических трещин в интенсивно напряженных зонах бетона 
способствует интенсивному его водонасыщению и, впоследствии, снижению физико - 
механических свойств бетона. 

Продольные трещины в зоне максимального изгибающего момента опор контактной 
сети весьма распространены. Одной из главных причин считалась замкнутость внутренней 
полости опоры при чрезмерном обжатии бетона, его малой ползучести и большой усадке. 
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Было доказано, что напряжения в бетоне, вызываемые атмосферными факторами, могут 
сочетаться в своих неблагоприятных значениях и вызывать появление трещин. На 
основании его же исследований было принято решения сделать вентиляционные отверстия 
в зоне действия максимального изгибающего момента. 

Систематизируя многочисленные исследования можно сгруппировать основные 
причины появления продольных трещин следующим образом: 

a) Перенапряжения бетона в процессе его предварительного обжатия. Особенно опасно 
это перенапряжение в случае снижения качества бетона за счет производственных 
дефектов и уменьшения толщины стенки. При уменьшении толщины стенки на 10 мм оно 
увеличивается на 30 % и достигает 0,52 Rb, при снижении прочности бетона на 10 % оно 
увеличивается до 0,49 Rb, а при сочетании этих двух причин оно возрастает до 0,59 Rb; 

б) Значительный уровень напряженного состояния бетона в процессе эксплуатации 
опоры.  

в) Значительной перепад температуры и влажности воздуха снаружи и внутри полости 
опоры приводят к появлению неоднородных по знаку и значительных по величине 
температурно - влажностных деформаций. Наличие кольцевого сечения способствует 
сдерживанию этих деформаций, что вызывает в бетоне появление внутренних 
растягивающих напряжений. 

В настоящее время хорошо изучена зависимость коррозионной стойкости бетона от его 
напряженного состояния. Например, достаточно увлажненный бетон существенно снижает 
свою морозостойкость при уровне растягивающих напряжений, или же сжимающих 
напряжений. Поэтому на участке выше условного обреза фундамента обнаруживается 
основная масса продольных трещин: при значительном напряженном состоянии бетона и 
максимальном его увлажнении он быстро снижает свои прочностные свойства, что и 
приводит к интенсивному микротрещинообразованию. После появления микротрещин 
энергетическое состояние конструкции падает, на некоторое время трещины 
стабилизируются, но поскольку основные причины их появления остаются, процесс 
трещинообразования будет продолжаться скачкообразно. 

Эксплуатация стоек опор высоковольтных линий электропередачи также даёт 
достаточно примеров появления и развития в них дефектов. Чаще всего появление трещин 
наблюдается при эксплуатации опор в районах с высокоминерализованными грунтовыми 
водами. Наиболее интенсивные разрушения обнаружены в ряде районов Средней Азии при 
концентрации солей в грунтовых водах. Характерным для такой коррозии является 
разрушение бетона в стойке на расстоянии приблизительно 0,5 м над уровнем земли. В 
основании опоры, заглубленной в грунт, происходит миграция грунтовых вод в сторону 
испаряющей поверхности и накопление солей в бетоне. При этом возникают значительные 
напряжения в бетоне и его разрушение (физическая солевая коррозия). 

Заводские дефекты опор снижают их эксплуатационную надежность. Исследователи 
отмечают большую подверженность появлению повреждений в опорах зимнего 
изготовления, связывая это с большими колебаниями в качестве бетона при отклонениях в 
правилах распалубки, выдерживания и хранения готовых изделий. 

© Яновская А.В., Хатламаджиян М. К., 2017 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
ПРИ УСТАНОВКЕ 

 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ЛЭП 
 

В настоящее время существует множество конкурирующей между собой продукции, и 
для того, чтобы она могла пользоваться достаточным спросом, ее необходимо проверять на 
соответствие качества Государственного стандарта. Основной задачей специалиста по 
стандартизации является изучение конечного продукта или же осуществление контроля во 
время процесса производства.  

При установке железобетонных опор ЛЭП также ведется контроль качества, и 
производится он во время или после завершения строительной операции. Человек, 
проверяющий качество опор ЛЭП, должен: 

1) выявить дефекты, если таковые имеются; 
2) выяснить причину возникновения дефектов; 
3) принять меры по устранению дефектов; 
4) принять меры по предупреждению дефектов. 
Существует целый перечень задач, которые необходимо выполнять при операционном 

контроле: 
1) Выполненная работа должна соответствовать проекту и требованиям нормативной 

документации; 
2) Специалист должен выявить дефекты, понять причину их появления, и принять меры 

для ликвидации дефектов; 
3) Далее производятся следующие этапы, и специалист продолжает следить за 

соблюдением требуемых норм. 
Известно, что при проверке качества продукт или его части обязательно подвергают 

испытаниям. После установки железобетонных опор линий электропередач также 
производятся испытания: 

 - усилие натяжения стальных канатов в оттяжках опор; 
 - качество болтовых соединений стальных конструкций; 
 - качество соединения проводов; 
 - качество соединения молниезащитных тросов с помощью соединительных и натяжных 

зажимов; 
 - качество соединения сталеалюминиевых проводов. 
Система контроля качества является неотъемлемой частью строительного производства, 

благодаря которой своевременно выявляются проблемы, и после их устранения изделия, в 
данном случае линии электропередач, будут исправно работать, не принося вреда ни 
окружающей среде, ни людям.  

© Яновская А.В., Алексеева А. С., Бортникова Д. А., 2017 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ФИБРОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Фибробетоном называют такой материал, в бетонном составе которого присутствуют 

различные органические волокна, и последние используются в качестве замены арматуры. 
Существует два вида фибры, которая позволяет улучшить многие свойства бетона, − это 
металлическая и неметаллическая.  

Металлическая фибра представляет собой стальную смесь и используется для создания 
больших бетонных конструкций, памятников, тротуарных плит и т.д. 

В состав же неметаллической фибры могут входить такие материалы как стекло, хлопок, 
вискоза, нейлон, полипропилен и другие. Например, стекловолокно применяют, когда 
необходимо получить пластичные свойства конструкции; полипропиленовая фибра 
позволяет усилить бетонную смесь; базальтовая фибра имеет свойство расщепляться в 
процессе смешивания с бетоном. 

Стоит заметить, что наиболее востребованными становятся металлические, стеклянные и 
полипропиленовые волокна. 

Фибробетон, как и другие строительные материалы, имеет свои особенности:  
1) Высокая прочность на изгиб и на разрыв наряду с высокой пластичностью; 
2) Водонепроницаемость; 
3) Морозостойкость; 
4) Не имеет тенденций к усадке; 
5) Устойчивость к трещинообразованию; 
6) Пожаропрочность; 
7) Износостойкость; 
8) Долговечность; 
9) Устойчивость к агрессивным средам. 
В настоящее время могут поступать заказы на строительство зданий с относительно 

небольшой массой, и в этом случае использование обычного бетона будет невозможным. 
Данная проблема решается с помощью фибробетонных блоков, так как, благодаря 
свойствам этого материала, можно без опасений уменьшить толщину конструкции, а, 
следовательно, и снизить ее массу. 

Существуют некоторые способы для повышения качества фибробетона, например: 
 - можно использовать введение стекловолокна, благодаря которому материал будет 

отличаться высоким модулем упругости; 
 - введение металлической фибры делает материал водонепроницаемым, жаростойким и 

морозоустойчивым; 
 - для повышения химической стойкости фибробетон пропитывается полимерами;  
 - глиноземистый раствор применяют для связывания щелочей, и это делает бетон 

ударопрочным и термоустойчивым; 
 - добавление синтетических волокон повышает прочность на растяжение, увеличивает 

стойкость к различным химическим веществам, улучшает стойкость к воздействию 
предельно высоких и низких температур. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря незначительным видоизменениям 
изначального состава фибробетона, его можно улучшить и сделать более актуальным для 
применения в различных областях.  

© Алексеева А. С., Бортникова Д. А., Яновская А. В., 2017 
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ВАРИАНТЫ РЕМОНТА И УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ЛЭП 

 
В процессе эксплуатации опоры ЛЭП приобретают различного рода деформации, от 

которых необходимо избавляться. В зависимости от вида этих деформаций ремонт также 
будет происходить по - разному. Но прежде чем осуществлять починку, составляется 
график отключения линий электропередач. 

1) Итак, если в железобетонной опоре появилась трещина, то, исходя из ее размера, 
предпринимают следующие действия: 

 - в том случае, если ширина трещины составляет менее 0,3 мм, ремонт не требуется; 
 - если ширина трещины находится в диапазоне от 3 до 6 мм, то монтаж будет 

заключаться в том, чтобы покрыть эту трещину краской; 
 - остается рассмотреть случай, когда ширина трещины превосходит 0,6мм. 

Железобетонная опора может быть покрыта трещинами в пределах допустимой нормы, и 
тогда на нее устанавливают бандаж, или же трещины бороздят всю ее поверхность. 
Последнее предполагает полную замену железобетонной опоры ЛЭП. 

2) Существует такой дефект, как отклонение стойки от вертикального положения. Здесь 
также имеется несколько видов ремонта: 

 - отклонение опоры на значение, превосходящее размер ее меньшего диаметра, 
исправляется выправлением стойки; 

 - если опора с оттяжками отклоняется от вертикали вдоль и поперек линии, то опору 
выправляют регулированием тяжения в оттяжках; 

 - может произойти и ситуация ослабления тяжения тросовых оттяжек, тогда необходимо 
подтянуть оттяжки до нормального тяжения, исправить крепления и откорректировать 
регулирующие устройства; 

 - искривление стойки ремонтируется установлением оттяжки в противоположную 
прогибу сторону, перед этим выправив саму опору. 

3) Виды ремонта опор при наличии раковин, щелей и пятен на бетоне бывают 
следующие: 

 - при появлении на поверхности бетона пятен, их следует покрыть краской; 
 - пористый бетон или узкую щель вдоль стойки необходимо заделать 

полимерцементным раствором. Это же решение принимают, когда обнаружена 
шероховатая поверхность бетона, что говорит об отслоении поверхностного слоя; 
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 - если в опоре обнаружились раковины или сквозные отверстия размером до 25см, то в 
этом случае устанавливается бандаж. Однако если повреждений достаточно много, опору 
следует заменить. 

Для повышения трещиностойкости железобетонных конструкций применяют 
предварительное напряжение арматуры, которое создает дополнительное обжатие бетона. 
В качестве арматуры применяют стальную проволоку периодического профиля, стержни и 
семипроволочные стальные пряди. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ЛЭП 

 
Диагностика необходима в первую очередь для того, чтобы выявить какие - либо 

отклонения, которые могут сказаться на работоспособности, и устранить их. Диагностика 
железобетонных опор ЛЭП начинается с обследования основных частей, перечисленных 
ниже: 

 - опоры и оттяжки опор; 
 - фундаменты и заземляющие устройства; 
 - провода и грозозащитные тросы; 
После этого проверяющая организация приступает непосредственно к выявлению 

разного рода дефектов: 
 - поперечные трещины;  
 - продольные трещины; 
 - отклонение стойки от вертикали; 
 - отверстия в стойке;  
 - прочность бетона; 
 - степень повреждения коррозией; 
 - наличие ригелей; 
 - способ расположения ригелей. 
Далее производится оценка технического состояния. Выявленные дефекты 

железобетонных опор ЛЭП и их элементов сравниваются с требованиями нормативных 
документов. 

И заключительное действие – оформление результатов оценки технического состояния. 
Составляется документ, который включает в себя итоги проведенных испытаний 
отдельных частей железобетонных опор ЛЭП, и этот документ содержит в себе следующие 
пункты: 

 - описание элементов ЛЭП; 
 - сведения о сроке и особенностях эксплуатации элементов; 
 - список различных дефектов, возникших при эксплуатации ЖБ опор; 
 - краткое описание дефектов с указанием причин их возникновения; 
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 - оценка состояния отдельных элементов опор; 
 - общая оценка технического состояния железобетонных опор; 
 - рекомендации по ликвидации обнаруженных дефектов. 
Таким образом, диагностика железобетонных опор линий электропередач производится 

для определения данных, которые в будущем становятся основой для вычисления общего 
объема работы при планировании линии. В качестве особенности можно принять 
исследование опоры лишь внешним осмотром, используя специальные средства измерения 
и приборы, установленные ГОСТом.  
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ЛЭП 
 

Во время производства железобетонных опор ЛЭП контролю качества подвергается 
каждый этап: 

 - контроль качества форм осуществляется с помощью металлических линеек, 
штангенциркуля и нутромера. Если форма не соответствует заданным параметрам, 
установленным государственным стандартом, то ее отправляют на ликвидацию дефектов.  

 - контроль качества армирования включает в себя испытание стали, которая будет 
являться каркасом железобетонной опоры. После этого проверяется величина защитного 
слоя и расположение арматуры в изделии. Для этих целей применяются, соответственно, 
линейка и магнитный прибор. Также производится оценка качества сварных соединений. 

 - контроль качества формования изделий подразумевает контроль процесса 
центрифугирования, а именно проверка соблюдения требуемой частоты вращения 
центрифуги. Бетонная смесь должна равномерно распределиться по необходимой форме 
ЖБ опоры, а также не содержать в себе пузырьков воздуха. 

 - контроль тепловлажностной обработки – это регулирование температуры пара, 
вследствие чего бетон затвердевает в ускоренном режиме и приобретает высокую 
прочность. Регистрация температурного режима осуществляется при помощи камер. 

 - контроль качества готового изделия. Железобетонные опоры ЛЭП принимают по 
показателям следующих испытаний: 

 - трещиностойкость, водонепроницаемость и морозостойкость; 
 - прочность бетона и сварных соединений; 
 - соблюдение геометрических параметров; 
 - качество бетонной поверхности; 
 - соответствие плану. 

© Алексеева А. С., Бортникова Д. А., Яновская А. В., 2017 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО 

ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ 
 

Производство железобетонных напорных труб немыслимо без тщательного соблюдения 
технологических требований, так как малейшие отклонения в качестве цемента, 
заполнителей и других материалов, в составе бетона или же нарушения технологической 
дисциплины приводят к выпуску брака. Было изучено влияние отдельных технологических 
факторов на качество труб в процессе освоения их производства. 

Большое количество пыли в заполнителях увеличивает водопотребность бетонной 
смеси, выход шлама и           , удлиняет время уплотнения, снижает прочность и 
повышает пористость центрифугированного бетона. Все это отражается и на результатах 
термовлажностной обработки сердечников. 

В случае неплотной сборки формы, а также при оставлении открытыми отверстий, через 
которые пропущены стержни продольной арматуры, в процессе центрифугирования 
бетонной смеси происходит утечка цементного теста и оголяются заполнители в замковой 
части раструба и в сердечнике образуются продольные швы, через которые просачивается 
вода во время гидравлического испытания. 

В тех случаях, когда детали натяжного приспособления продольной арматуры 
своевременно не очищают и не смазывают от налипшего раствора, часть усилий от 
тарировочного ключа расходуется на то, чтобы преодолеть трение, и пружина срабатывает 
еще до того, как стержень получает заданное натяжение. 

В связи с этим такие стержни при центрифугировании приходят в колебательное 
движение и нарушается сцепление их с бетоном. В результате при навивке предварительно 
напряженной спиральной арматуры с внутренней стороны сердечника на его втулочном 
конце на расстоянии 20 - 25 см от последнего витка проволоки возникает кольцевая 
волосная трещина, доходящая до продольных стержней.  

При испытании трубы вода проникает в эту трещину, фильтрует вдоль продольных 
стержней и в виде капель стекает с торцов сердечника. 

Шероховатость внутренней поверхности трубы зависит от состава бетона и наличия в 
нем посторонних включений в виде кусков угля, комков глины, щепы и прочих легких 
материалов.  

Эти включения обнаруживаются в щебне и песке при их перевозке на железнодорожных 
платформах и автомашинах, не очищенных должным образом после других материалов. 
Засорение заполнителей может происходить также при выгрузке и перевалке. 

Если в бетонной смеси есть такие включения, в процессе центрифугирования они вместе 
со шламом выносятся на внутреннюю поверхность сердечника и прочно удерживаются там 
цементным камнем. 

Инородные включения снижают водонепроницаемость и прочность сердечника, так как 
они вызывают образование в нем свищей и каверн. 

Если же бетонная смесь не имеет подобных включений, выдержаны 
гранулометрический состав щебня и режимы центрифугирования, внутренняя поверхность 
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сердечника получается довольно гладкой и шероховатость ее при гидравлических расчетах 
водовода может быть принята такой же, как и у чугунных труб. 

На качество труб оказывают большое влияние степень обжатия сердечника 
предварительно напряженной спиральной арматурой и прочность раствора защитного 
покрытия. 

Прочность и трещиностойкость защитного слоя зависят при прочих равных условиях от 
соблюдения режима твердения. Появление трещин в защитном покрытии связано главным 
образом с сокращением времени предварительной выдержки свеженанесенного раствора во 
влажной среде. 

Следует подчеркнуть также, что качество железобетонных напорных труб зависит при 
соблюдении всех прочих условий от культуры производства и квалификации персонала. 

© Яновская А.В., Хатламаджиян М. К., 2017 
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и зарегистрирован в базе РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования) по договору № 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г. 

 
Всем участникам конференции предоставляется  

диплом участника конференции 
 

Стоимость публикации – 90 руб. за страницу.  
Минимальный объем 3 страницы 
 
Сборникам присваиваются индексы УДК, ББК и ISBN 
Электронный сборник и диплом бесплатно. 
Публикация в течение 7 рабочих дней 

 
Полный перечень изданий, публикуемых Агентством международных 

исследований представлен на сайте https://ami.im 
 
 

 
С уважением, Оргкомитет конференции 

 
e-mail: conf@ami.im  

http://ami.im  
 Тел. +79677883883  ||  +7 347 29 88 999 
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│ Исх. N 29-06/17 │01.07.2017 
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  
Агентства международных исследований 

 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных 
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
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25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук 
43) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
44) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
45) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
46) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
47) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
48) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам 
предоставлены дипломы. 
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и 
содержательное обсуждение ее материалов 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
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представление научных и практических достижений в различных областях науки,
а также апробация результатов научно-практической деятельности. 

состоявшейся 9 декабря 2017 г. 

│ Исх. N 67-12/17 │14.12.2017 

«КОНЦЕПЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»,

1.  9     декабря     2017  г.    в    г.  Уфа    состоялась   Международная    научно-
практическая  конференция  «КОНЦЕПЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ
НАУЧНЫХ     ИССЛЕДОВАНИЙ».      Цель     конференции:     развитие       научно- 
исследовательской  деятельности   на  территории  РФ,   ближнего  и  дальнего  зарубежья,  

материалов, было отобрано  497  статей. 

4. Участниками конференции стали  746 делегатов из России, Казахстана, 

3. На конференцию  было  прислано 515 статей, из них в результате проверки 
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