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МАЛЫЕ КОЛЕБАНИЯ ИЗОГНУТОЙ ОСИ СТЕРЖНЯ ОКОЛО ПОЛОЖЕНИЯ 

РАВНОВЕСИЯ 
  
Аннотация: в данной работе рассматривается частный случай приближенного решения 

общей задачи устойчивости тяжелого упругого стержня. Приводится общее решение 
дифференциального решения, описывающего малые колебания изогнутой оси стержня 
около положения равновесия. 

Ключевые слова: тяжелый, упругий, стержень, дифференциальное уравнение, 
устойчивость, равновесие. 

В данной работе рассматривается частный случай приближенного решения общей 
задачи устойчивости тяжелого упругого стержня [1, c. 205]. Отметим, что отыскание 
точного решения данной задачи проблематично [2, c. 200].  

Колебания изогнутой оси стержня описываются уравнением в безразмерных единицах: 
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Общее решение уравнения (1) будем искать в виде [3, c. 24]: 
 w(x, t) = w(x)T(t), (2) 
w(x) – функция аргумента x; 
T(t) – функция аргумента t. 
Подставим выражение (2) и его производные в уравнение (1), в результате получим 

соотношение [4, c. 28]: 
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Разделив правую и левую части выражения (1) на (2), получим [5, c. 113]: 
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Поскольку левая и правая части равенства (4) являются только функциями одной 
переменной (соответственно x и t), то их отношение может быть равно только постоянной 
величине. Учитывая, что левая и правая части равенства (4) представляют собой 
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комплексные функции, то их отношение равно соответственно комплексной постоянной. 
Таким образом, можно записать два уравнения [6, c. 28]: 
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где a, b – действительные постоянные. 
Итак, общее решение основного линейного дифференциального уравнения в частных 

производных определяется произведением двух функций w(x) и T(t), которые являются 
общими решениями двух обыкновенных линейных комплексных дифференциальных 
уравнений (5) и (6) [7, c. 51]. 

Отметим, что на основе решения уравнения (4) можно решать вопрос об устойчивости 
решения задачи в смысле А.М. Ляпунова, т.е. определить условия ограниченности 
(неограниченности) функции T(t) [8, c. 174]. 

На основе решения уравнения (4) можно решать вопрос об устойчивости форм 
равновесия упругого стержня в смысле Л. Эйлера, т.е. находить условия существования 
ненулевых решений поставленной задачи [9, c. 119]. Важно отметить, что обе задачи 
взаимосвязаны, поскольку параметры "a" и "b" входят в оба уравнения (5) и (6) [10, c. 22]. 
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РАСЧЕТ ТРЕХЛУЧЕВОЙ ТРАВЕРСЫ СКВОЗНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПОДЪЕМА ДЕМОНТИРУЕМОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДЫМОВОЙ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ 
 

Аннотация 
В данной статье приведен практический опыт расчета и проектирования такелажной 

оснастки – трехлучевой траверсы, применённой при производстве ремонтных работ по 
демонтажу верхней части дымовой металлической трубы котельной ОАО «Ролтом» в г. 
Томске. 

Ключевые слова 
Трехлучевая траверса, монтажные работы, расчеты 
 
Значительное влияние на результативность монтажных работ, их качество и 

безопасность оказывает применяемая оснастка, предназначенная для выполнения 
различных технологических операций. Например, для обеспечения наиболее удобного 
захвата грузов различной конфигурации, таких как фермы, подкрановые балки, элементов 
связей, крупных стальных конструкций, используют распространенный крепежный 
элемент – монтажную траверсу.  

Траверса — это жесткое грузозахватное приспособление, представляющее из себя 
стальную балку, которая воспринимает сжимающие или растягивающие усилия или 
работает на изгиб. Встречаются случаи, когда траверсы работают одновременно на сжатие 
и изгиб. В нижней части траверсы устанавливается механизм для захвата груза, а в верхней 
– крепление для строп и захватов, фиксирующих груз в ходе перемещения. 

Основное назначение траверс — предохранить поднимаемые элементы от воздействия 
сжимающих усилий, возникающих в них при наклоне стропов. Для подъема 
цилиндрических элементов, такие например как трубы в вертикальном положении, 
применяют трехлучевые траверсы. 

Ниже рассмотрим расчет трехлучевой траверсы грузоподъемность 5 т, изготовленной по 
индивидуальным чертежам, предназначенной для подъема демонтируемой (далее 
монтируемой) верхней части дымовой металлической трубы котельной диаметром 1818 
мм. Длина демонтируемого участка трубы составляет 7,5 м и масса Q = 3,5 т или 35 кН 
(рис. 1).  

Трехлучевая траверса работает на сжатие и рассчитывается как на прочность, так и на 
устойчивость согласно методике, приведенной в [1,2]. Расчетная схема траверсы, 
работающей на сжатие, представлена на рис. 2. 
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Учитывая, что масса траверсы составляет незначительную долю от массы поднимаемого 
груза, в практических расчетах ею можно пренебречь. 

Расчет траверсы производят в такой последовательности. 
Определяем нагрузку P, действующую на траверсу: 

п д 35 1,1 1,2 46,2Р Q k k       кН, (1) 
где Q – вес поднимаемого груза, кН; kп – коэффициент перегрузки; kд – коэффициент 

динамичности нагрузки. 
Находим натяжение в каждом стропе, соединяющем траверсу с крюком строительного 

крана: 
 / (3 cos ) 35 / 3 cos42,5 15,82N Q       кН, (2) 

где  - угол наклона стропа к вертикали. 
Подсчитываем разрывное усилие, приняв строп в две нитки: 

з / 2 15,82 6 / 2 47,46R N k      кН, (3) 
где kз – коэффициент запаса прочности как для стропа по прил. XI [1]. 
По табл. 4.2 [2] подбираем стальной канат ТК637 (ГОСТ 3071 - 74) со следующими 

характеристиками: разрывное усилие – 61,05 кН; временное сопротивление разрыву – 1700 
МПа; диаметр каната – 11,5 мм. 
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Рис. 1. Схема строповки демонтируемой части металлической дымовой трубы длиной 7,5м: 

1 – строп универсальный кольцевой УСК - 5,0 / 3000; 2 – траверса трехлучевая 
грузоподъемностью 5т; 3 – строп одноветвевой 1СК - 5,0 / 1000;  

4 – полуавтоматический карабин ПК - 5; 5 – монтажная петля (стержневая арматура 
гладкого профиля 10мм; 6 – трос для дистанционной расстроповки; 7 – ходовые скобы 
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Рис. 2. Расчетная схема трехлучевой траверсы, работающей на сжатие 

 
Таким образом, для соединения траверсы с крюком строительного крана принимаем 

строп универсальный кольцевой УСК - 5,0 (ГОСТ 25573 - 82*) диаметром 11,5 мм. 
Находим натяжение в каждом стропе, соединяющем траверсу с монтажными петлями на 

трубе: 
 / (3 cos ) 35 / 3 cos0 11,7N Q       кН, (4) 

где  - угол наклона стропа к вертикали. 
Подсчитываем разрывное усилие, приняв строп в две нитки: 

з / 2 11,7 6 / 2 35,1R N k      кН, (5) 
где kз – коэффициент запаса прочности как для стропа по прил. XI [1]. 
По табл. 4.2 [2] подбираем стальной канат ТК637 (ГОСТ 3071 - 74) со следующими 

характеристиками: разрывное усилие – 39,15 кН; временное сопротивление разрыву – 1700 
МПа; диаметр каната – 9 мм. 

Таким образом, для соединения траверсы с монтажными петлями на трубе принимаем 
строп одноветвевой 1СК - 5,0 (ГОСТ 25573 - 82*) диаметром 9 мм. 

Определяем сжимающие усилия в стержне траверсы: 
1 п д ( ) / 3 (35 1,1 1,2 42,5) / 3 14,11N Q k k tg tg          кН. (6) 

Для изготовления стержня траверсы принимаем 2 швеллера, соединенные стальными 
пластинами. 

Находим требуемую площадь поперечного сечения траверсы, задаваясь коэффициентом 
продольного изгиба: 

1
тр 1 / ( ) 14,11/ (0,4 0,85 210 10 ) 1,98оF N n R          см2, (7) 

где о  - коэффициент продольного изгиба; n  - коэффициент условий работы; R – 
расчетное сопротивление стали Ст3 на сжатие (изгиб), Па. 

 По ГОСТ 8240 - 97 [3] находим суммарную площадь сечения двух швеллеров №10 
ближайшую к требуемой: 

тр ш 2 2 10,9 21,8F F     см2. (8) 
Определяем расчетную длину траверсы, определив по прил. XII [1] коэффициент 

приведения длины  = 1, считая, что концы траверсы закреплены шарнирно: 
с  1 90,9 90,9l l      см. (9) 

Определяем расстояние между швеллерами из условия равноустойчивости в двух 
главных плоскостях: 

с с1,2 / ( )  1,2 90,9 0,33 10 / (90,9 0,6) 6,6x yb l h l             см, (10) 
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где x , y   коэффициенты, определяемые по табл. 4.7 [2]; h – высота швеллера, см. 
Примем b = 7,0 см, что обеспечивает лучшие условия для выполнения сварочных работ 

при изготовлении траверсы. 
Рассчитаем моменты инерции сечения траверсы относительно главных плоскостей: 

ш 2 2 174 348x xI I      см4, (11) 
2 2

ш
ш 0

7 2 2 20,4 10,9 1,44 572,8
2 2y y
bI I F z

                    
         

 см4, (12) 

где ш
xI , ш

yI , шF , 0z  - принимаем по ГОСТ 8240 - 97 [3] для швеллера №10.  
Находим радиусы инерции сечения траверсы: =  

тр / 348 / 21,8 4,0x xr I F    см, (13) 

тр / 572,8/ 21,8 7,1y yr I F    см. (14) 

 Гибкость траверсы относительно оси xx: 
с /  90,9 / 4,0 23x xl r      [] = 150. (15) 

По табл. 4.8 [2] определяем коэффициент продольного изгиба x = 0,964. 
Приведенная гибкость траверсы относительно оси yy: 

с /  90,9 / 7,1 12,8y yl r      [] = 150. (16) 
Определяем длину ветви между скрепляющими пластинами, принимая по ГОСТ 8240 - 

97 [3] радиус инерции 1br  для одного швеллера относительно оси yy: 

1 140 40 1,37=54,8b bl r     см. (17) 
Принимаем 1bl  = 55 см. 
Рассчитываем гибкость ветви стержня траверсы между пластинами относительно 

собственной оси: 
1 1 1/  55 /1,37 40b b bl r    , 

2 2 2 2
пр 1 12,8 40 42y b         150. (18) 

По пр, пользуясь табл. 4.8 [2] находим коэффициент продольного изгиба y = 0,914 
Полученное сечение траверсы проверяем на устойчивость в двух главных плоскостях: 

1 тр 1 тр/ ( ) / ( ) 14,11/ (21,8 0,914) 0,71х yN F N F        кН / см2 = 7,1 МПа  
 nR = = 0,85210 = 178,5 МПа (19) 
Условие устойчивости выполняется. 
На основании выполненных расчетов была запроектирована трехлучевая траверса, 

представленная на рис. 3. Все элементы выполняются из стали марки Ст - 3. 3. Сварку 
производить электродами типа Э46А по ГОСТ 9497 - 75* ручной электродуговой сваркой. 
Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов (ГОСТ 5264 - 80*). 

Строповку демонтируемой (далее монтируемой) части трубы следует производить в 
местах, указанных в рабочих чертежах, за три петли, расположенные по наружному 
диаметру под углом 120о одна от другой (см. рис. 3). Срезка демонтируемой части трубы 
осуществляется электро - или газовой резкой, при этом она должна быть застропована и 
прикреплена к крюку крана, причём стропы должны быть натянуты до «полного выбора 
слабины». Для удержания демонтируемой (далее монтируемой) конструкции трубы во 
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время перемещения от раскачивания и вращения применять пеньковые канаты диаметром 
15 - 20 мм.  

Гибкая подвеска монтируемого элемента трубы к траверсе предусматривает 
возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта при подъеме монтажника 
по ходовым скобах, поскольку высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м. 

 

 
Рис. 3. Общий вид запроектированной трехлучевой траверсы грузоподъемностью 5 т для 

подъема демонтируемой части металлической дымовой трубы длиной 7,5м 
  

Перед работами по демонтажу верхнего участка дымовой трубы необходимо произвести 
следующие работы: 

– устройство деревянных лесов по периметру дымовой трубы; 
– перенос стальных оттяжек верхнего уровня. 
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Цикл работ по демонтажу верхней части дымовой трубы состоит из следующих 
операций: 

– застропить демонтируемый участок; 
– срезать демонтируемый участок; 
– приподнять на 0,5 м над основной частью трубы; 
– на минимальном вылете переместить в зону складирования. 
Таким образом, накопленный опыт в области монтажного производства, а также 

применение современных принципов и методик обеспечивают получение высоких 
результатов, экономию труда, времени и средств. Что еще раз подчеркивает актуальность и 
необходимость подобного рода расчетов. 
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Современный уровень развития машиностроения постоянно повышает уровень 
требований, предъявляемых к конструкционным и инструментальным материалам, и в 
связи с этим требует их усовершенствования или создания на их основе новых материалов 
со специальными свойствами, в частности, путем различных вариантов обработки 
концентрированными потоками энергии. Введение количественных показателей структур в 
виде фрактальной размерности позволяет описать различные структурные уровни в рамках 
мультифрактального анализа и прогнозировать свойства облученных сталей [1 - 5].  

Мультифрактальная параметризация структуры технического железа, стали 45 и 
У10 после лазерной обработки (ЛО) проводилась с использованием программного 
пакета MFR Project. Цифровые микрофотографии поверхностных облученных слоев 
сталей разбивались на ячейки 512512 pix с использованием метода генерации мер 
огрубленных разбиений. При выборе масштабного уровня приемлемым оказалось 
увеличение снимков в 500 раз. В качестве информационных единиц выступали 
границы зерен и межфазные границы, видимые после перевода изображений в 
битовый режим в графическом редакторе. 

Полученные мультифрактальные характеристики позволили оценить подобие, 
однородность, упорядоченность, адаптивность структур, термодинамические 
условия их формирования, т.е. отследить структурные изменения в металлической 
системе, происходящие вследствие внешнего локального лазерного воздействия. 

На всех сталях облученный слой состоит из нескольких характерных зон: зоны 
оплавления (ЗО), зоны закалки из твердого состояния (ТС) и переходных зон. 

Установлено, что максимальной размерностью самоподобия облученном 
техническом железе обладает дендритная структура оплавленной зоны, эта же 
структура имеет и наибольшие значения упорядоченности и однородности, которые 
снижаются при переходе к исходной структуре металла.  

Проведенный анализ адаптивности структуры поверхностного слоя материала 
после лазерного облучения позволил установить, что зоны, обладающие высокой 
однородностью, упорядоченностью и минимальной адаптивностью имеют наиболее 
высокую твердость и устойчивость к внешним силовым воздействиям. С 
увеличением разупорядоченности структуры твердость по глубине слоя несколько 
снижается, но, вместе с тем, возрастает степень её адаптивности к внешним 
температурно - силовым воздействиям на облученный металлический материал. 

Исходя из полученных значений адаптивности и свойств металла, появляется 
возможность подобрать марку стали и тот или иной технологический режим 
лазерной обработки поверхности изделий, обеспечивающий либо устойчивость к 
внешнему температурно - силовому нагружению (минимальную адаптивность), 
либо приспосабливаемость к нему за счет структурно - фазовых превращений 
(максимальную адаптивность). При этом выбор задается условиями эксплуатации 
облученных изделий. В частности, для металлообрабатывающего инструмента 
желательна высокая стабильность структуры при нагружении, а для деталей, 
работающих в условиях трения при умеренных нагрузках – приспосабливаемость 
структуры к температурно - силовым нагрузкам. 
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Полученные результаты расчета основных мультифрактальных характеристик 
исследуемых структур позволяют сделать следующие выводы: 

1. Степень упорядоченности, термин, используемый для оценки относительного 
порядка расположения информационных элементов (зерен, субзерен и др.) в 
исследуемой структуре, имеет максимальные значения в зоне оплавления 
технического железа или сталей с исходной мартенситной структурой. Самые 
низкие значения наблюдаются в зоне ТС стали У10, если она подвергалась 
лазерному воздействию в отожженном состоянии. 

2.  Однородность структуры зоны оплавления максимальна в техническом 
железе и имеет высокие значения в стали с исходной мартенситной структурой. 
Однородность зоны ТС облученного слоя имеет самые высокие значения для стали, 
которая до ЛО находилась в объемно - закаленном состоянии.  

3. Значения показателя порога устойчивости или термодинамических условий 
формирования структуры максимальны в зоне ТС для сталей, которые до ЛО имели 
мартенситную структуру. 

4. Показатели адаптивности облученного металла, то есть степень устойчивости 
структур к внешнему воздействию, зависят от исходного состояния и содержания 
углерода в стали. 

Адаптивность, т.е. приспосабливаемость, достигает высоких значений, если сталь 
до лазерной обработки подвергалась объемной закалке. Причем, на стали 45 
адаптивность зоны ТС выше, чем ЗО, а на стали У10 - наоборот, адаптивность выше 
в ЗО. 

Таким образом, проведенная количественная оценка и анализ параметров 
структуры облученных сталей позволяет обоснованно выбирать марку стали и 
назначать режимы предварительной объемной и лазерной закалки с целью 
получения заданных условиями эксплуатации свойств поверхностных слоев изделий 
различного функционального назначения: устойчивых к нагрузкам или 
адаптируемых к ним. 

Результаты мультифрактального анализа поверхностных слоев сталей после 
лазерной обработки нашли подтверждение при практическом использовании 
облученных изделий из конструкционных и инструментальных сталей. 
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Аннотация 
Cкоростная лазерная обработка стали с оплавлением поверхности приводит к 

практически мгновенному поглощению энергии за счет высокой скорости охлаждения, что 
приводит к генерации волн напряжений, ускоряющих процессы массопереноса элементов 
металла и к высокоскоростной локальной пластической деформации микрообъемов 
поверхностного слоя. В данных условиях формируется наноструктурная картина, 
способствующая повышению прочностных характеристик лазерно - облученных изделий. 
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Скоростная лазерная закалка, массоперенос, локальная пластическая деформация, 

наноструктура. 
В современном машиностроении большое внимание уделяется качеству поверхностных 

слоев, поскольку они подвергаются при эксплуатации упрочненных изделий воздействию 
значительных колебаний температур и напряжений, вызывающих преждевременный выход 
изделий из строя вследствие разрушения. Поэтому одним из перспективных и быстро 
развивающихся методов термической обработки поверхности металлических материалов 
является импульсная лазерная технология, позволяющая существенно повысить 
эксплуатационные свойства поверхностных слоёв сталей и сплавов. 

Лазерная поверхностная обработка машиностроительных материалов в целом носит 
локальный характер. Размеры зон импульсного лазерного воздействия составляют 
несколько миллиметров, (диаметр пятна ~1 - 5 мм), глубина зон термического влияния (~50 
- 150 мкм) [1,2]. 

При металлографических исследованиях лазерно - облученных сталей наблюдается 
выраженная неоднородность структуры, состава и свойств облученного пятна, связанная с 
гипервысокими скоростями нагрева и охлаждения, а также со значительными градиентами 
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температур и напряжений. Таким образом, на поверхности материалов формируется 
структура, особенности которой обусловлены степенью завершённости фазовых и 
структурных превращений при нагреве и охлаждении. 

В общем случае в облученном слое различимы три принципиально различных по 
природе фазовых превращений зоны: зона оплавления (ЗО); зона закалки из твёрдого 
состояния (ТС); переходная, или зона термического влияния (ЗТВ), формирующаяся при 
нагреве основного металла за счет теплоотвода от облученного пятна. Лазерная обработка 
металлов с оплавлением поверхности открывает новые возможности для получения 
качественно иного структурного состояния в сплавах по сравнению с традиционными 
процессами термоупрочнения концентрированными потоками энергии [3]. 

При этом возрастанию уровня упрочнения лазерно - облученных сталей способствуют 
следующие эффекты: 

 - протекание мартенситного превращения при охлаждении после лазерной закалки; 
 - повышенная плотность дефектов кристаллического строения, превышающая 

аналогичную для объемно - закаленного металла в 10 раз; 
 - значительная химическая и структурная неоднородность твердых растворов, 

возникающая вследствие замедления диффузионных процессов перераспределения 
легирующих элементов при скоростных процессах нагрева. 

Лазерная обработка с оплавлением поверхности формирует конечную структуру на 
стадии охлаждения расплавленного металла. После начала действия светового луча на 
материал в центральной части облучаемого пятна возникает тонкий слой жидкой фазы (10 - 
30 мкм), для которого характерны дендритные формы роста кристаллов. Их форма во 
многом определяет показатели качества поверхности после лазерной обработки, поэтому 
они являются одним из объектов исследования при структурообразовании различных 
материалов, подвергнутых лазерному воздействию. Дендриты растут в направлении 
отрицательного градиента температур, т.е. от поверхности изделия вглубь. При этом 
высокая скорость кристаллизации способствует существенному диспергированию 
кристаллов в поперечном сечении вплоть до наномасштабного уровня. 

Подтверждением вышесказанному являются микроструктурные исследования 
поверхностных слоев стали Р6М5 после импульсной лазерной обработки с оплавлением 
поверхности. На микрофотографии в оплавленной части пятна хорошо просматривается 
мозаичное строение структуры. При этом обращают на себя внимание также такие 
особенности строения оплавленной зоны, выявленные тепловым травлением, как 
зубчатость границ зерен и присутствие полос скольжения.  

Подобный эффект может быть связан с протеканием процессов, аналогичных 
динамической высокотемпературной деформации. Искривленность границ зерен в виде 
зубчатости, видимо, является следствием миграции границ за счет возникающих при 
лазерной обработке значительных микронапряжений и пластической деформации в 
микрообъемах.  

При лазерном оплавлении поверхности металла, то есть когда в пятне облучения 
возникает слой застывшего расплава, основным источником локальной пластической 
деформации являются термические напряжения при кристаллизации, а также напряжения, 
возникающие на границе зон ЗО - ТС. Дополнительный вклад в появление напряжений и 
формирование наблюдаемой мозаичной структуры, состоящей из субзерен (блоков), вносит 
гидродинамическое перемешивание расплава под действием термокапилярных сил, 
возникающих вследствие неоднородного нагрева поверхности. 
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В процессе исследований установлено, что в зонах лазерной закалки из жидкого 
состояния вследствие температурных и концентрационных градиентов возникает высокая 
степень неравновесности жидкой фазы, бифуркационная неустойчивость расплава и 
переход ламинарного течения жидкости к турбулентному. Возникающие при этом 
циркуляционные вихри, распадающиеся на ряд завихрений, обеспечивают на различных 
масштабных уровнях диссипацию энергии, аномальные потоки массопереноса и 
диспергирование растущих кристаллов, в том числе наноструктурные эффекты. 

Управляющим параметром в данном случае является градиент колебательного давления 
на границе раздела твердая - жидкая фаза, который при достижении критического уровня 
становится параметром, контролирующим конвективные и аномальные диффузионные 
потоки, обеспечивая диспергирование растущих кристаллов. Конвективное течение 
является ответственным за дисперсию в объеме ванны богатых растворенными элементами 
участков расплава. Малый размер кристаллитов оплавленного металла приводит к тому, 
что значительную долю материала (до 50 % ) занимают межкристаллитные границы. Это 
коренным образом изменяет механизмы, ответственные за формирование 
макроскопических характеристик лазерно - оплавленного металла. 
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УСТРОЙСТВ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА ВОЕННО - КОСМИЧЕСКИХ СИЛ 

 
Аннотация 
Совершенствование противобуксовочных устройств обусловлено потребностями 

повышения проходимости автотранспортных средств, используемых в Военно - 
космических Силах. Разработка новых оригинальных конструкций, сочетающих 
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применение элементов, изготовленных из различных материалов и позволяющих получить 
неравномерное сцепление с дорогой, – одно из актуальных направлений исследований. 

Ключевые слова: 
Техническое оснащение. Противобуксовочные устройства. Металлические цепи. 

Противобуксовочные манжеты. Проходимость. 
 
Одной из реальностей в деятельности Военно - космических сил является 

передислокация. Передвижение личного состава, перемещение технического 
оборудования, материальных средств осуществляется, в основном, грузовыми колесными 
автомобилями. 

С учетом мест дислокации объектов ВКС дорожная сеть, по которой пролегает маршрут 
следования, зачастую не имеет надлежащего качества, что требует использования 
транспорта с высокими ходовыми характеристиками [1]. 

Появлению на балансе технических средств, выполненных по последним разработкам 
науки и техники, способствует переоснащение Вооруженных Сил. 

В Военно - космических Силах подъезды к аэродромам, полигонам и другим значимым 
объектам не обладают свойствами дорог с качественным покрытием. Их переустройство не 
всегда возможно провести в требуемые сроки, а в отдельных случаях подобной задачи не 
стоит вовсе. 

В любом случае, своевременное строительство и ремонт дорожной сети уступают 
техническим усовершенствованиям транспорта. 

На сегодняшний день повышение проходимости грузового колесного автотранспорта 
является важной и актуальной задачей. 

Анализ литературных источников показал, что повышение проходимости в основном 
проводят за счет увеличения массы деталей и сборочных единиц автомобиля, за счет 
уширения колес, за счет установки специальных цепей на колесах, повышающих сцепление 
с дорожной поверхностью. 

Предлагается использование металлических цепей противоскольжения [2]. По 
своей конструкции они бывают: мелкозвенные, траковые, гусеничные.  

Мелкозвенные цепи противоскольжения применяются при движении по мягким 
грунтовым, скользким, обледенелым дорогам, по снежной целине и в горах. 
Траковые цепи используются при движении по грунтовым дорогам в распутицу, по 
заболоченным грунтам или по снежной целине. Гусеничные цепи 
противоскольжения применяются при движении трехосных автомобилей по 
грунтовым дорогам в период распутицы, по снежной целине и заболоченному 
грунту. 

В результате патентного поиска выяснилось, что в большинстве случаев авторами 
предлагаются устройства, включающие цепи различной конфигурации, или съемные 
обода [3], принцип действия которых заключается в увеличении зон контакта с 
дорогой, или накладки [4], также предлагается использование колес, принцип 
действия которых основан на работе роликовых подшипников [5]. 

Данные запатентованные технические устройства сложны в изготовлении, 
монтаже и демонтаже и не приемлемы к любым видам дорог. 
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Съемные обода и накладки требуют использования дополнительных устройств, 
чтобы установить их на колесе. Эффективность их работы во многом зависит от 
погодных условий и дорожного покрытия: при забивании грунтом или щебенкой 
они малоэффективны. Комбинированные колеса дороги в изготовлении, 
практически не приемлемы на мягких грунтовых дорогах и в распутицу. 

Учитывая все вышеизложенное, актуально создание съемного устройства, легко 
монтируемого на колесах, способного повысить проходимость грузовых колесных 
автомобилей при движении по грунтовым дорогам. 

Более эффективным представляется использование противобуксовочного 
устройства, объединяющего в себе жесткие и гибкие элементы, позволяющие 
получить различные площади и уровни контакта с дорогой, не требующие 
использования дополнительного специального оборудования при монтаже - 
демонтаже.  

Авторами статьи подана заявка на изобретение, в которой предлагаемое 
техническое устройство решит задачу повышения проходимости автотранспорта на 
любой дороге с некачественным покрытием или без него в сложных природных 
условиях за счет увеличения площади и глубины контактирования с дорогой.  

Это достигается тем, что в устройстве для повышения проходимости автомобиля, 
включающем дугообразную планку с возможностью крепления к ободу колеса с 
помощью шпильки и противобуксовочное устройство, которое выполнено из трех 
металлических грунтозацепов с закрепленными на них гибкими элементами, 
свободные концы которых крепятся к дугообразной планке узлом крепления.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА ПАРОГРАВИТАЦИОННОГО 

ДРЕНАЖА ЗА СЧЕТ ВОЛНОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ 
 
Аннотация 
 Повышение эффективности метода парогравитационного дренажа за счет волнового 

воздействия на пласт, кратко представлена компоновка скважины. 
Ключевые слова: 
Скважина, дренаж, волновое воздействие, добыча. 

 

Совмещение тепловых методов с волновым воздействием имеет определенные 
сдерживающие факторы. Один из них – технический, основанный на необходимости 
разработки надежных скважинных генераторов колебаний. Другой фактор – 
режимный для обеспечения эффективности воздействия необходим определенный 
режим воздействия (выбор амплитудно - частотных характеристик скважинных 
генераторов). Известен способ тепловолнового воздействия на продуктивный пласт, 
включающий одновременное тепловое и волновое воздействие за счёт нагнетания в 
скважину теплоносителя через проточный излучатель колебаний давления, 
установленный в скважине. Для повышения текучести высоковязкой нефти по 
одноустьевой горизонтальной скважине в пласт нагнетают водяной пар. Генерация 
колебаний давления осуществляется на частоте, соответствующей частоте 
собственных колебаний продуктивного пласта. Недостатком этого способа является 
незначительная величина области, охватываемой воздействием волнового поля, 
ограниченной непосредственной близостью к источнику колебаний давления. Такой 
подход требует проведения предварительных промысловых исследований 
частотных характеристик пласта. 

Предложенный способ добычи высоковязкой нефти состоит в том, что в 
интервале продуктивного пласта прокладывают пару двухустьевых горизонтальных 
скважин, одну над другой, состоящих каждая из двух вертикальных стволов, 
соединенных между собой горизонтальным участком. Эти скважины включают: 
обсадную трубу, проложенную от одного устья до другого и перфорированную в 
пределах горизонтального участка; две насосно - компрессорные трубы (НКТ), 
проложенные внутри обсадной трубы в пределах вертикальных стволов и 
заканчивающиеся хвостовиками в начале горизонтального участка скважины, перед 
перфорированным участком обсадной трубы. Верхняя скважина является 
нагнетательной и служит для подачи в продуктивный пласт водяного пара, а нижняя 
скважина – добывающая, служит для откачки продукта. Горизонтальный участок 
обсадной трубы изолируют с обеих сторон пакерами, установленными на 
хвостовиках НКТ.  
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1 – нагнетательная 
скважина; 

2 – скважинные 
генераторы упругих 

волн; 
3 – насосно - 

компрессорная 
труба; 

4 – добывающая 
скважина; 

5 – продуктивный 
пласт. 

Рисунок 1 - Схема тепловолнового воздействия на продуктивный пласт 
в условиях двухустьевых горизонтальных скважин 

 
Двухустьевая нагнетательная скважина строится вдоль свода продуктивного пласта, а 

добывающая двухустьевая скважина – вдоль подошвы пласта. Каждая скважина имеет 
вертикальный, наклонный и горизонтальный участки и состоит из обсадной трубы и двух 
насосно - компрессорных труб.  

Две НКТ расположены внутри обсадной трубы на протяжении обоих вертикальных 
участков и заканчиваются в начале горизонтального участка, со стороны своих устьев, 
непосредственно перед началом перфорированного участка обсадной трубы. Для 
первоначального прогрева пласта подают пар по обеим скважинам. При этом создают 
проницаемую зону между скважинами и паровую камеру над нагнетательной скважиной. 
После этого подачу пара по добывающей скважине прекращают и осуществляют по ней 
извлечение расплавленной нефти. Подачу пара по нагнетающей скважине продолжают в 
течение периода добычи. Недостатком такого способа представляются защемление части 
нефти в поровых каналах пласта образующимся конденсатом воды и, в результате этого, 
неполное извлечение нефти.  

Повысить эффективность вышеизложенного способа добычи предлагается за счет 
совмещения SAGD с волновым воздействием на продуктивный пласт. Для этого на обоих 
хвостовиках НКТ нагнетательной скважины, сразу за пакерами, устанавливают проточные 
генераторы упругих колебаний, направленные лицевыми поверхностями друг к другу. В 
этом случае создаётся объемный полуволновой резонатор из горизонтального участка 
обсадной трубы, заключённого между проточными генераторами. Закачивая пар в 
нагнетательную скважину по НКТ и прокачивая весь пар через проточные генераторы, в 
потоке пара возбуждаются упругие колебания на одной из высших собственных частот 
объёмного резонатора, Регулировка частоты генерации упругих колебаний может 
осуществляться изменением давления подачи пара по каждой НКТ отдельно. При этом в 
объёмном резонаторе формируется система бегущих навстречу друг другу волн. 

Заключение  
В работе предложен способ совмещения волнового воздействия с технологией 

парогравитационного воздействия на пласт в условиях двухустьевых горизонтальных 
скважин. Рассмотрен процесс формирования в нагнетательной скважине стоячих волн и 
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распространения энергии упругих колебаний в продуктивный пласт через стенку 
скважины. Установлено существование диапазона частот воздействия, при которых 
происходит минимальное поглощение упругих волн. Показано, что с увеличением 
расстояния от нагнетательной скважины значение оптимальной частоты смещается в 
сторону уменьшения. Полученные результаты могут быть основой для выбора 
оптимальной частоты волнового воздействия на пласт. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
В настоящей работе на базе закона повышения идеальности системы выводятся 

направления эволюции технологических процессов промышленного предприятия на 
среднесрочную и долгосрочную перспективы. 

Ключевые слова: 
Эволюция технологий, управление технологиями, технологическое развитие, закон 

повышения степени идеальности, теория систем. 
 
В рамках стратегического управления одной из главных задач, которую необходимо 

решать, является задача прогнозирования. Так, при управлении технологическим развитием 
промышленного предприятия, такой задачей, является задача прогнозирования 
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направления развития технологий, т.е. прогнозирование эволюции технологических 
процессов.  

Для этих целей уподобим предприятие сложной технической системе. Известно, что 
развитие технических систем подчиняется определённым законам [7]. В наиболее общем 
виде, такой закон был сформулирован Г.С. Альтшулером: «развитие всех систем идёт в 
направлении увеличения степени идеальности» [2]. Под степенью идеальности стоит 
понимать отношение [8]: 
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где Fi – совокупность полезных функций (функциональность),  
Pj – совокупные затраты. 
Представляется целесообразным использовать данный закон и при определении 

направления эволюции технологий промышленного предприятия. В процессе своего 
развития технология стремится повысить степень идеальности. При этом возможными 
являются пять вариантов развития (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Направления развития технологических процессов промышленного предприятия 
 с позиции закона повышения идеальности системы 

№ 
п / 
п 

Стратегия Функцио - 
нальность (F) 

Затраты 
(P) 

1 Идеальная стратегия ↑ ↓ 
2 Развитие функциональности ↑ const 
3 Сокращение затрат const ↓ 
4 Существенное развитие функциональности ↑↑↑ ↑ 
5 Существенное сокращение затрат ↓ ↓↓↓ 

 
В идеальном случае предприятие должно идти по пути повышения функциональности и 

сокращения затрат на обеспечение данной функциональности. Данная стратегия сложна в 
своей реализации, поэтому чаще выбирают либо наращивание функциональности при 
сохранении текущего уровня затрат (стратегия 2), либо сокращение затрат при неизменном 
уровне функциональности предприятия (стратегия 3). Третья стратегия типична для 
«старых» предприятий, выпускающих продукты, традиционные для всей отрасли – 
сырьевые компании, металлургия, сельское хозяйство и т.п. 

Возможны варианты развития, связанные с существенным увеличением 
функциональности, сопровождающиеся ростом затрат (стратегия 4). Данная стратегия 
характерна для новых инновационных предприятий, а также новых отраслей. Достигнув 
предела своей функциональности, эти предприятия далее идут по пути уменьшения затрат. 

Иногда целесообразно упростить деятельность (уменьшить функциональность), при 
этом резко сократятся затраты, что приведёт к росту степени идеальности. Эту стратегию 
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выбирают предприятия, идущие на увеличение объёмов производства. При этом 
унифицируют свой продукт, свою деятельность (эффект масштаба). 

Стоит также отметить, что стратегическое управление развитием должно носить 
непрерывный характер. Предприятия, фиксирующиеся в своём развитии (сохраняющие 
степень идеальности), неизбежно проигрывают в конкурентной борьбе вследствие того, что 
на рынке постоянно идёт замена одних технологий другими. 

Выбирая ту или иную стратегию поведения, предприятия стремятся перестроить свои 
технологические процессы согласно выбранной стратегии. «Естественный отбор», как 
результат конкурентной борьбы на рынке, приводит к закреплению удачных решений на 
большинстве предприятий. Таким образом, общее развитие носит цикличный характер, 
связанный с появлением новых технологических решений. Впервые циклические 
колебания в экономике были отмечены в 1920 гг. Н.Д. Кондратьевым [4]. В настоящий 
момент, концепция неритмичного развития экономики, связанная со сменой 
технологических процессов, носит название «технологических укладов» [3, 5]. 
Технологический уклад (волна) – совокупность технологий, характерных для 
определённого уровня развития производства; в связи с научным и технико - 
технологическим прогрессом происходит переход от более низких укладов к более 
высоким, прогрессивным [6]. При этом эффективность технологий непрерывно возрастает, 
что хорошо аппроксимируется с помощью S - образной логистической кривой, или кривой 
П.Ф. Ферхюльста [1], которая представляет собой монотонно возрастающую зависимость 
характеристик от времени.  

Таким образом, направление эволюции технологических процессов промышленного 
предприятия определяется повышением степени идеальности системы за счёт повышения 
функциональности технологии и / или сокращения технологических издержек на 
производство. Процесс технологической эволюции носит непрерывный поступательный 
характер, сопровождающийся ростом характеристик технологических процессов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ МОДУЛЕЙ ПАМЯТИ  
 

Аннотация 
В статье предлагается модель средств автоматического восстановления 

работоспособности модулей памяти при многократных отказах модулей памяти, 
разработанные в среде Active - HD. Встроенные средства обеспечивают восстановление 
работоспособности модулей памяти путем замены разрядов данных основного массива 
запоминающих ячеек, в которых произошли отказы, на данные, поступающие с выходов 
запасного массива запоминающих ячеек. Автоматическая реконфигурация модуля памяти 
при обнаружении многократных отказов обеспечивается аппаратно - микропрограммными 
средствами.  

Ключевые слова 
Модули памяти, многократные отказы, восстановление работоспособности, встроенные 

средства. 
  
К системам управления критического применения, обеспечивающим управление 

авиакосмическими объектами, атомными электростанциями, другими энергетическими 
объектами, воздушными, морскими и наземными транспортными средствами, 
предъявляются повышенные требования к обеспечению их работоспособного состояния. 
Для выполнения данного требования необходимо увеличивать коэффициент технической 
готовности системам управления, значение которого возрастает при уменьшении времени 
восстановления работоспособности при отказе входящих в нее устройств. 

Основными компонентами систем управления критическими приложениями являются 
запоминающие устройства, которые собираются из модулей и хранят программы 
управления. Оперативная память является достаточно надежным компонентом, потому что 
фирмы - производители модулей памяти очень тщательно тестируют свою продукцию. 
Однако в микросхемах памяти под воздействием статического электричества из - за 
миграции электронов, высокой проводимости окислов, туннельного эффекта и т.д. со 
временем могут возникать отказы и сбои, что может привести к выходу из строя. 
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Во время выполнения ремонта неработоспособные модули памяти заменяют на 
исправные. Однако при поиске аналогичного модуля памяти сначала необходимо 
проверить валидность таймингов, на что затрачиваются значительное время, а задержка на 
восстановление системы может привести к непоправимым последствиям для систем 
критического применения. 

Память типа ECC (ErrorCheck&Correction / ErrorCorrectionCode), автоматически 
исправляет любые одиночные ошибки и обнаруживает любые двойные. Но при полном 
или частичном выходе из строя нескольких разрядов модулей памяти, корректирующих 
способностей контролирующих кодов оказывается недостаточно, и оперативная память 
полностью выходит из строя. 

Целью работы является разработка в среде Active - HDL моделей средств 
автоматического восстановления работоспособности модулей памяти при многократных 
отказах компонентов для их применения в системах управления критического применения, 
для которых необходимо применять отказоустойчивые цифровые устройства. 

Для автоматического восстановления работоспособности модулей памяти предлагается 
применять встроенные средства самотестирования и восстановления работоспособности, 
что позволит выполнить автоматическую замену разрядов данных основного массива 
запоминающих ячеек, в которых произошли отказы, на данные, поступающие с выходов 
запасного массива запоминающих ячеек. 

Исходными данными для разработки моделей средств автоматического восстановления 
работоспособности модулей памяти являются элементы множества:  

S = {OO, Or, k}, 
где OO – число информационных разрядов основного массива запоминающих ячеек; 
Or – число информационных разрядов запасного массива запоминающих ячеек; 
k – максимальное число отказов, после возникновения которых возможно 

автоматическое восстановление работоспособности модулей памяти. 
При условии, что информационные разряды запасного массива запоминающих ячеек 

замещают разные информационные разряды основного массива запоминающих ячеек, Or= 
k. 

При обнаружении четырехкратных отказов формируется кортеж диагностической 
информации:  

W = {O1, V1, O2, V2, O3, V3, O4, V4}, 
где Oi – порядковый номер отказа; 
Vj – коды вектора позиции отказавшего j - го разряда. 
Для разработки и верификации моделей средств восстановления работоспособности 

выбрана среда Active - HDL корпорации AldecInc, которая предназначена для 
проектирования цифровых устройств и систем [1]. Разработку проектов цифровых 
устройств удобно выполнять с помощью редактора Block Diagram Editor. Большой набор 
библиотек логических элементов малой и большой степени интеграции в середе Active - 
HDL упрощает процесс проектирования моделей сложных цифровых устройств.  

Сложность средств автоматического восстановления работоспособности модулей памяти 
при многократных отказах привела к необходимости разбиения ее структуры на отдельные 
функциональные блоки. В состав отказоустойчивых модулей полупроводниковой памяти 
входят микроконтроллер, обеспечивающий управление процессами самотестирования и 
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восстановления работоспособности, основной массив запоминающих ячеек, запасной 
массив запоминающих ячеек, генератор кода адреса, генератор кода данных, 
мультиплексоры, компаратор, блок восстановления работоспособности, реконфигураторы 
входных и выходных данных, блоки предварительной обработки диагностической 
информации, содержащие число и коды векторов позиций отказавших разрядов [2 - 5]. 

Структурная схема модели блока восстановления работоспособности в среде Active - 
HDL для 16 - ти разрядного модуля памяти приведена на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1 – Структура модели блока восстановления  

работоспособности модуля памяти 
 

Блок содержит 16 - ти разрядный сдвиговый регистр, в который параллельным кодом 
заносится вектор отказов Е, обнаруженных средствами встроенного самотестирования. В 
режиме сдвига вправо в счетчик тактов и счетчик ошибок заносятся коды позиций 
отказавших разрядов данных и количество обнаруженных отказов. Для каждого 
зафиксированного отказа выполняются действия согласно выражению: 

,0,0,1,0  iii VOрiE  а если в результате суммирования отказов по всем р 

разрядам kE
p

i
i 

1
, то формируется сигнал фатальной ошибки Fail.  

Сложность проектирования модели средств восстановления работоспособности модулей 
памяти заключается в том, что обработку диагностической информации нужно выполнить 
в процессе выполнения операции сдвига вектора отказа Е. Запись данных в регистры 
осуществляется по фронту или спаду синхронизирующего сигнала. Ситуация, когда 
сигналы на входах регистра изменяются в момент изменения синхросигнала, является 
недопустимой. 

Процесс распознания отказов О1 - О4 в 1, 4, 5, 6 разрядах и формирования векторов кодов 
позиций V1 - V4 отказавших разрядов данных приведен на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Фиксирование номеров отказавших разрядов 1, 4, 5, 6 

 
Реконфигуратор входных данных обеспечивает переключение данных на входы 

запасного массива запоминающих ячеек тех разрядов данных, которые отказали в 
основном массиве запоминающих ячеек. Код данных 0039Н, которые должны были 
поступать на входы отказавших 1, 4, 5, 6 разрядов основного массива запоминающих ячеек 
DО передаются на входы DR(0) - DR(3) запасного массива запоминающих ячеек по мере 
распознавания отказов. 

Временная диаграмма реконфигуратора выходных данных приведена на рис. 4. 
 

 
Рисунок 4 – Временная диаграмма реконфигуратора выходных данных 

 
Реконфигуратор выходных данных переключает на выходную шину устройства данные 

с выходов запасного массивазапоминающих ячеек вместо отказавших разрядов данных 
основного массива запоминающих ячеек. В разрядах данных 9, 11, 12, 14 (счет справа 
налево) произошли отказы, о чем свидетельствует состояние регистра Е. Реконфигуратор 
выходных данных заменяет коды основного массива памяти DOO (все нули) на данные 
резервного массива DDO (все единицы) в отказавших разрядах данных, что отображается 
состоянием шины DOR. 

Выводы. 
В результате предварительного исследования получило практическое подтверждение 

возможности разработки модулей памяти с автоматическим восстановлением 
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работоспособности при многократных отказах. Для реализации процедуры восстановления 
работоспособности модулей памяти необходима разработка встроенного 
микроконтроллера, который обеспечит самотестирование и автоматическое восстановление 
работоспособности модулей памяти при многократных отказах их компонентов в 
авиакосмических объектах. Кратность отказов, после проявления которых возможно 
восстановить работоспособность модулей памяти, определяется числом предусмотренных 
резервных информационных разрядов, а не модулей памяти целиком, что снижает вес всего 
изделия. 

Потребителями модули отказоустойчивых модулей памяти могут быть предприятия 
оборонно - промышленного комплекса, проектирующие системы управления боевыми 
ракетами, авиакосмическими летательными аппаратами, для которых требуются высокая 
надежность и ремонтопригодность. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект 16 - 08 - 00393). 
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МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ПОСОБИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ СПО 

 
Аннотация 
В данной статье речь пойдёт о разработке мультимедийного пособия на основе 

программы «Hot potatoes». Представлена общая характеристика данной программы и ее 
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особенности. Отражены преимущества применения мультимедийнного пособия в учебном 
заведении среднего профессионального образования.  

Ключевые слова 
 Культура безопасности жизнедеятельности, мультимедийное пособие, «Hot potatoes», 

JQuiz, JCross. 
Проблема формирования культуры безопасности жизнедеятельности становится все 

более актуальной, ввиду возрастания масштабов и темпов техногенной деятельности, 
обострения социально - экономических проблем, увеличения проявления стихийных 
бедствий. Ежегодно на дорогах России происходит свыше 50000 аварий, причиной которых 
в 80 % случаев является несоблюдение правил дорожного движения как водителями, так и 
пешеходами. Большое количество пожаров, где причиной является не осторожное 
обращение с огнем. Растёт количество заболеваний алкоголизмом, наркоманией, 
зависимости от табакокурении, пренебрежение правилами культуры поведения в обществе, 
семье, здорового образа жизни среди молодежи – все это является следствием отсутствия 
культуры жизнедеятельности, являющейся основой безопасности в современном обществе. 

Формирование культуры безопасности жизнедеятельности – социально значимая задача 
образовательных учреждений. В связи с этим, первостепенной задачей для преподавателей 
становится не только защита через создание ограждающих условий, а специальное 
обучение, направленное на формирование у студентов готовности противодействовать 
опасности, адекватно на нее реагировать, защищаясь таким образом, чтобы нейтрализовать 
или ликвидировать угрозу. У студентов СПО формирование культуры безопасности 
жизнедеятельности будет осуществляться более эффективно, если в работе использовать 
специальные средства, способствующие воспитанию личной безопасности студентов. 

Известно, что каждый студент по - разному осваивает новые знания, и до недавнего 
времени преподавателям трудно было найти индивидуальный подход к каждому студенту. 
В настоящее же время с использованием компьютерных технологий, они получили 
возможность преподносить новую информацию таким образом, чтобы удовлетворить 
индивидуальным запросам каждого обучаемого [3].  

В условиях активного проникновения информационно - коммуникационных технологий 
в систему образования и накопления образовательных ресурсов в сети Интернет, 
актуальной становится задача переосмысления теории организации процесса обучения 
студентов, процесса передачи систематизированных знаний, навыков и умений и создания 
новых методов и технологий обучения [2]. 

В данный момент в учебных заведениях применяется программное обеспечение общего 
назначения, такие как Microsoft Office - пакет офисных программ, Notepad, EditPlus –
текстовые редакторы и др., но есть потребность при отработке учебного материала 
применять специализированные обучающие системы. Поэтому наш выбор остановился на 
программе Hot Potatoes. Именно на основе данной программы нами было разработано 
мультимедийное пособие, которое можно было бы использовать как средство закрепления 
и коррекции представлений и на их основе суждений о правилах здорового образа жизни и 
безопасности жизнедеятельности у студентов СПО. 

При создании мультимедийного пособия по культуре безопасности жизнедеятельности 
для студентов СПО мы основывались на рабочую программу учебной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности». 
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Таким образом, разработанное нами мультимедийнное пособие состоит из четырех 
разделов («Чрезвычайные ситуации», «Гражданская оборона», «Основы военной службы», 
«Здоровый образ жизни»). Совокупность вышеперечисленных разделов позволяет не 
только познакомить студентов ов с правилами безопасности, но и помочь осознать 
необходимость их соблюдения, овладеть навыками безопасного поведения. 

Кроме того, необходимо отметить, что каждый раздел состоит из заданий, основных на 
двух блоках: JQuiz (джей кюиз) и JCross (джей кросс).  

С помощью программы JQuiz мы разработали тестовые задания четырех типов:  
 - альтернативный тип, имеет только один правильный ответ; 
 - множественный выбор, позволяет выбрать несколько вариантов ответа; 
 - короткий ответ, студент должен предположить свой вариант ответа; 
 - смешанный тип, так же предлагается ввести свой вариант ответа, а в случае отсутствия 

варианта ответа, имеется возможность выбора верного из предложенных. 
С помощью программы JCross мы разработали тематические кроссворды. 
Данные задания представлены в формате веб - страницы. Для настройки перехода от 

одного раздела к другому, мы использовали текстовой редактор Word для создания веб - 
страницы «Содержание». 

Содержание имеет навигационные кнопки, с помощью которых студент может выбрать 
задание того или иного раздела и выполнить их. 

Задания, разработанные в программе Hot Potatoes, выполняются в режиме самоконтроля, 
благодаря чему студенты полностью вовлечены в учебный процесс и имеют возможность 
проанализировать свои достижения. У студентов есть возможность выполнить 
предложенные упражнения несколько раз. Даже самые слабые студенты смогут улучшить 
свои результаты по определенным разделам по культуре безопасности жизнедеятельности. 

Работа с данным пособием рекомендована как для групповой, так и индивидуальной 
образовательной деятельности со студентами. Навигация в пособие организована таким 
образом, что в любой момент можно выбрать другое задание. Порядок выполнения того 
или иного задания студент определяет самостоятельно. Если студент отвечает неправильно, 
появляется окно, которое предупреждает его о том, что совершена ошибка, и нужно 
попробовать ещё раз.При правильном ответе появляется результат в процентах, неудачные 
попытки приводят к снижению оценки. 

Таким образом, применение программы Hot Potatoes в среднем профессиональном 
образовании дает ряд преимуществ: 

1) повышение качества знаний студентов за счет использования активных методов 
обучения, которые отличаются высокой вовлечённостью в учебный процесс студентов, 
побуждают быть активными, стимулируют мышление, обеспечивают запоминание 
главного. 

2) хорошая структурированность (гипертекстовая организация информации). 
3)  активизация познавательной деятельности, подготовка студентов к использованию 

информационных источников, формирование элементарных умений и приобретение 
необходимых навыков работы с компьютером и, как следствие, обеспечение условий для 
адаптации в современном информационном сообществе. 

4) свойство самоконтроля (возможность исправить ошибку самостоятельно, найти 
правильный вариант решения). 
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Поскольку необходимо научить каждого студента осваивать, преобразовывать и 
использовать в практической деятельности огромные массивы информации о 
существующих опасностях, их видах и способах безопасного поведения в них, такое 
мультимедийное средство становится, по нашему мнению, достаточно эффективным, 
позволяет обогатить процесс формирования культуры безопасности жизнедеятельности у 
студентов СПО, дополняя его разнообразными возможностями компьютерных технологий, 
делая его более привлекательным и познавательным для студентов [1]. 

 
Список использованной литературы: 

1.  Гусаров, А.А. Создание электронных тестов в среде Hot Potatoes. Методические 
указания для преподавателей всех специальностей [Текст] / А.А. Гусаров, В.К. Иванов, Г.С. 
Прокофьева. – Тверь: РИЦ ТвГТУ, 2012. – 48 с. 

2. Кочегарова, Л. В. Мультимедийные средства в образовательном процессе: 
терминология и классификация [Текст] / Л. В. Кочегарова. // Интернет - журнал — «Эйдос» 
— 2008. — № 2.  

3. Шушпанова, Д. В. Методика проведения семинаров по безопасности 
жизнедеятельности, использование ролевых игр в практических занятиях [Текст] / Д. В. 
Шушпанова // Учебные записки – 2013. – №5. – с. 158 - 162. 

© Ережепова И.М., 2017 
 
 
 

Калмыков М.И., Костюк Д.В., Фролов Е.А. 
институт информационных технологий и телекоммуникаций СКФУ 

г. Ставрополь, Российская Федерация 
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Аннотация: Одним из методов повышения качества функционирования системы 

спутниковой связи (ССС) при общих замираниях (ОЗ) сигналов является применение 
пространственно - разнесённого приёма на несколько антенн. В работе представлена 
разработанная имитационная модель пространственно - разнесённого приёма сигналов с 
общими замираниями в среде Simulink. Главной целью статьи является оценка величины 
энергетического выигрыша при применении разного набора приёмных антенн, а также при 
изменении коэффициента корреляции замираний сигналов в них. 

Ключевые слова: имитационная модель, помехоустойчивость, общие замирания, 
пространственно - разнесённый приём, коэффициент пространственной корреляции 
замираний. 

 
Для эффективного управления необслуживаемыми объектами добычи и 

транспортировки углеводородов, расположенными за Полярным Кругом, используются 
системы контроля, мониторинга и управления. Для передачи управляющих команд, а также 
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телеметрии состояния объектов управления применяются низкоорбитальные системы 
спутниковой связи (ССС).  

Так как число группировок таких ССС будет постоянно возрастать, то это может 
привести к ситуации, когда чужой спутник может начать работу с объектом управления. 
Для предотвращения навязывания ложных сигналов управления в работе [1 с.184] 
предлагается использовать программно - аппаратный комплекс аутентификации статуса 
спутника. Однако каналы спутниковой связи имеют общие замирания (ОЗ), которые 
возникают при возмущениях ионосферы. Повысить эффективность низкоорбитальной ССС 
в условиях ОЗ можно за счет использования пространственно - разнесенного приема (ПРП) 
сигналов. Поэтому разработка и исследование имитационной модели ПРП с общими 
замираниями является актуальной задачей. 

Известно [2, с.45], что при возмущениях ионосферы в спутниковых системах связи могут 
наблюдаться общие замирания сигналов, которые характеризуются коэффициентом 
глубины замираний 2  (КГЗ). Данные замирания приводят к снижению качества 
функционирования ССС, которая определяется зависимостью 2 2

ош ( , )P h   вероятности 
ошибки ошP  (ВО) от отношения сигнал / шум 2h  (ОСШ) на входе приёмника. 

Одним из методов повышения качества функционирования ССС при ОЗ является 
применение пространственно - разнесённого приёма на несколько антенн, при котором 
величина энергетического выигрыша э  может достигать 20 дБ при переходе от 
одиночного ( 1n  ) к сдвоенному ( 2n  ) приёму [3, с. 124]. Однако, остаётся неизвестным 
поведение зависимости энергетического выигрыша ( , )э R n   для различного набора 
приёмных антенн 2n   в каналах с коррелированными параметрами (0 1R  ). Анализ 
помехоустойчивости таких каналов с пространственным разнесением на 2n   антенн 
является весьма трудным из - за отсутствия универсальных аналитических зависимостей 

2 2
ош( ) ( , , , )nP h R n   [3, с. 127 - 140]. Цель данной статьи заключается в определении 

зависимости ( , )э R n   с использованием разработанной имитационной модели с ПРП 
сигналов с общими замираниями. 

Имитационная модель ССС с разнесением на две приёмные антенны реализована в среде 
Simulink V. 8.2 MATLAB [4, с. 88]. Предложенная модель позволяет моделировать каналы с 
различными значениями КГЗ )0( 2   и КПКЗ ( 10  R ) в антеннах.  

С использованием приведённой модели проведено имитационное моделирование работы 
ССС с разнесением на 1,2,3,4n   приёмные антенны в условиях некоррелированных 
( 0)R   рэлеевских 2( 0)   и райсовских 2( 3)   замираний сигналов (рис. 1). 
Аналитическая зависимость ош( )nP  ВО для статистически однородных некоррелированных 

( 0)R   обобщенных релеевских 2(0 )   каналов при использовании когерентной 
схемы сложения ветвей n  определяется выражением [1, с. 123]: 

2 2 2
2 2

ош( ) 2 2 2 2

1 2(1 )( , , ) exp
2 2(1 ) 2(1 )

n

n
hP h n

h h
 

 
  

        
 . (1) 

Выражение (1) соответствует случаю применения ортогональных сигналов с активной 
паузой при однородных и некоррелированных ( 0R  ) параметрах каналов [3, с. 123]. 
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Анализ помехоустойчивости каналов с коррелированными параметрами (0 1R  ) весьма 
труден, поэтому универсальных формул ош( )nP  ВО для таких каналов в общем виде не 
существует [4, с. 59]. 

Результаты имитационного моделирования (точки) и теоретического расчёта (сплошные 
линии) при рэлеевских 2( 0)   и райсовских 2( 3)   ОЗ изображены на рисунке 2а и 2б 
соответственно. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты имитационного моделирования (точки)  

и теоретического расчёта (сплошные линии): а) при 02  ; б) при 32  . 
 

Как видно из рисунка 2, результаты имитационного моделирования достаточно точно 
совпадают с результатами теоретического расчёта, что говорит о достоверности работы 
разработанной имитационной модели. 

С использованием разработанной имитационной модели определим зависимость 
энергетического выигрыша э  от изменения коэффициента корреляции R  для случаев 
разного набора ( 2,3,4)n   приёмных антенн. 

В данном случае энергетический выигрыш э  будем понимать как разницу между 
значением необходимого отношения сигнал / шум 2

нh  (ОСШ) для заданного конкретного 
набора n  и значением необходимого ОСШ 2 50нh   дБ для одиночного приёма ( 1n  ). 
Ограничимся случаем релеевских замираний ( 2 0  ) в канале. Графики зависимостей 
энергетического выигрыша э  от коэффициента корреляции R  для трёх наборов 
( 2,3,4)n   приёмных антенн продемонстрированы на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Графики зависимостей энергетического выигрыша э   

 от коэффициента корреляции R  
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Из рисунка 3 видно, что с увеличением числа приёмных антенн n  (ветвей разнесения) 
кривые зависимости энергетического выигрыша ( )э R   испытывают больший наклон и 
идут под более острым углом. Данное обстоятельство обозначает, что с увеличением числа 
приёмных антенн n  коэффициент пространственной корреляции замираний R  сильнее 
влияет на величину энергетического выигрыша э . Таким образом, необходимо более 
точно подбирать коэффициент корреляции R  для обеспечения требуемого качества связи. 

Также из графиков на рисунке 3 можно сделать ещё один практический вывод. При 
снижении коэффициента пространственной корреляции замираний R  ниже определенного 
порогового значения наступает ситуация, при которой энергетический выигрыш э  
практически не увеличивается, что отмечено областями графика, на которых кривые 
стремятся к горизонтальному положению. Это обозначает наступление ситуации, при 
которой затраты на дальнейшее снижение коэффициента R  не оправдывают выигрыша в 
мощности принимаемого сигнала. Однако, для каждой конкретной практической задачи 
данное пороговое значение коэффициента R  определяется по - разному исходя из 
поставленных условий задачи и желаемого результата. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ РЕАГЕНТОВ НА СТОЙКОСТЬ 

ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 
 

Аннотация. В статье описывается ряд опытов направленных на выявление влияния 
различных реагентов, применяемых на установке подготовки нефти, на стойкость 
нефтяных эмульсий. Так как определённого метода определения стойкости эмульсий нет, 
авторами была предложена своя методика. 
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Для определения влияния ингибиторов на стойкость нефтяных эмульсий исследованию 

подверглись реальные образцы водонефтяной смеси, отобранные на входе в установку 
подготовки нефти до устройства предварительного отбора газа, точка отбора проб 
располагается до точки ввода реагентов. Обводненность продукции в среднем составляет 
30 % . Состав сырья и физико - химические свойства нефти представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Состав сырья и физико - химические свойства нефти. 

Определяемые показатели 

Результат анализа 
D3fm(dz): 

C2m - 
80:20* 

D3fm(dz): 
C2m - 
40:60* 

Плотность сырой нефти при 20 °С, кг / м3 809,4 801,9 
Плотность обезвоженной при 20 °С, кг / м3 801,5 799,1 
Вязкость кинематическая: при 20 °С, мм2 / с 
при 50 °С, мм2 / с 
при 70 °С, мм2 / с 

3,071 
1,621 
1,289 

3,048 
1,610 
1,284 

Вода, % масс. 4,8 2,2 
Механические примеси, %  0,0047 0,0071 
Сера 0,298 0,298 
Хлористые соли, мг / дм3 5544 2797 
Смолы %  2,88 2,86 
Асфальтены, %  0,06 0,07 
Парафины, %  4,43 4,51 
Тем - ра плав - ия парафина, извлеч. из 
нефти, °С 

64,6 64,4 

Тем - ра застывания обезвоженной нефти, °С минус 5 минус 5 
Температура вспышки обезвоженной нефти, 
°С 

ниже ( - 30) ниже ( - 30) 

Давление насыщенных паров, кПа 57,2 58,7 
Массовая доля сероводорода, млн. - 1, (ррm) 2548 2480 
М - ая доля метилмеркаптанов, млн. - 1, 
(ррm) 

16,5 17,0 

М - ая доля этилмеркаптанов, млн. - 1, (ррm) 31,1 27,3 
М - ая доля изопропилмеркаптана, млн. - 1, 
(ррm) 

56,9 52,6 

М - ая доля н - пропилмеркаптана, млн. - 1, 
(ррm) 

27,5 25,3 

М - ая доля бутилмеркаптана, млн. - 1, (ррm) 16,4 15,8 
*D3fm(zd) – нефть нижнефаменской залежи; C2m – нефть каменноугольной залежи 
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Для получения одинаковых исследуемых образцов во всех лабораторных испытаниях 
эмульсия была подвергнута дегазации, отстою и разделению, без использования 
дополнительных реагентов. Остаточное содержание воды в нефти составило 1,47 % . Затем 
пластовая вода и нефть в пропорциях 30 / 70 соответственно, что является усредненным 
значением обводненности продукции на входе в УПН, подогретые до 20°С, разливались по 
цилиндрам с притертой пробкой и шлифом на 100мл. Далее в каждый цилиндр 
добавлялись ингибиторы в определенных пропорциях, все опыты подразделялись на 
четыре группы в зависимости от количества, вариантов смешивания и концентрации 
различных реагентов в пробе. После добавления реагентов пробы тщательно 
перемешивались, одновременно в течении 1 минуты, затем определялось время 
образования четкой границы раздела фаз, а также время полного отстоя, то есть время 
полного удаления видимой переходной зоны. Группы опытов отражены в таблице 2. 

Характеристики ингибиторов, а также описание установки, проблемы, выявленные в 
ходе эксплуатации и предлагаемые пути их решения, описываются в диссертации на 
соискание степени магистра Карякина Ивана, обучающегося в Тюменском индустриальном 
университете. Диссертация находится в стадии завершения и будет предоставлена к защите 
в 2017 - 2018 учебном году. 

Далее представлено описание каждой группы опытов. Базовые или нормативные 
концентрации реагентов подобраны согласно технологического регламента УПН. 

 
Таблица 2. Группы опытов и время образования четкой границы  

раздела фаз нефть - вода в трех цилиндрах. 

Опыт 
№ цилиндра (концентрация) / время (минут) 
№1 

(нормативная) 
№2 (превышена 

в 2 раза) 
№3 (превышена 

в 3 раза) 
I группа 

ИК 6:20 4:12 4:10 
ИС 4:20 1:50 1:20 

Д 3:00 Более 10 мин Много более 10 
мин 

II группа 
ИК+Дн+ИСн 1:43 1:40 1:35 
ИС+Дн+ИКн 1:37 1:32 1:26 
Д+ИСн+ИКн 2:00 2:25 5:00 

I дополнительная группа 
ИК+Дн 4:58 2:40 2:30 
ИС+Дн 4:15 3:10 1:00 

II дополнительная группа 
ИК+Д 04:26 5:39 5:55 
ИС+Д 4:10 4:50 5:45 

 
Первая группа опытов: каждый реагент исследовался отдельно, без присутствия в 

пробах других реагентов. В три цилиндра с одинаковой водонефтяной смесью добавлялись 
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реагенты. В первый цилиндр с концентрацией согласно технического регламента, во второй 
и третий с превышением нормативной концентрации в два и три раза соответственно. 

Первым исследуемым реагентом был ингибитор коррозии (ИК). При перемешивании 
эмульсии в цилиндрах, во всех образовалась устойчивая пена, при отстаивании 
водонефтяной эмульсии скорость отделения воды в третьем цилиндре оказалась самой 
высокой и со снижением концентрации падала. Ниже границы раздела фаз наблюдалась 
четко выраженная переходная зона, которая также увеличивалась с уменьшением 
концентрации. Время образования границы раздела фаз приведено в таблице 2. 

Следующим исследовался ингибитор солеотложений (ИС), количество проб и 
концентрации подбирались по аналогичной методике, как и во всех остальных случаях, 
поэтому в дальнейшем описываться не будут. Пена во всех образцах отсутствовала, 
расслоение водонефтяной эмульсии происходило быстрее в третьем образце и далее росло 
с уменьшением концентрации ингибитора в образцах, также во втором и третьем образцах 
наблюдались достаточно большие переходные зоны, в отличие от третьего образца. Время 
образования границы раздела фаз приведено в таблице 2. 

Последним исследуемым реагентом в данной группе был деэмульгатор (Д). Как видно 
из таблицы 3 при превышении концентрации деэмульгатора в 2 и 3 раза были получены 
стойкие эмульсии, время образования четкой видимой границы раздела фаз увеличивалось 
в десятки раз, а в третьем цилиндре граница отсутствовала, во второй пробе в водной части 
наблюдались нефтяные глобулы диаметром более 1 мм. В первой же пробе глобулы нефти 
отсутствовали, видна четкая граница раздела фаз, переходная зона отсутствовала, вода 
прозрачная. 
Вторая группа опытов: в каждую серию проб из предыдущей группы были добавлены 

недостающие реагенты в нормативной технологической концентрации, согласно 
технологическому регламенту, то есть исследовалось влияние превышения концентрации 
реагента в присутствии других закачиваемых. 

В цилиндры с ингибитором коррозии были добавлены ингибитор солеотложений и 
деэмульгатор в нормативной концентрации, затем эмульсии перемешивались, также в 
течении одной минуты. При окончании перемешивания пена отсутствовала, в третьей 
пробе переходная зона практически отсутствовала, отделившаяся вода прозрачная с 
небольшими каплями нефти на стенках цилиндра. Во второй пробе наблюдалась довольно 
большая переходная зона, граница раздела фаз четкая, переходная зона светлого цвета, что 
свидетельствует о меньшей стойкости эмульсии, чем в первой пробе, в которой переходная 
зона имела темный цвет и граница раздела фаз была менее четкой. Время образования 
четкой границы раздела фаз увеличивалось с уменьшением концентрации ингибитора 
коррозии. 

В пробы с ингибитором солеотложений были добавлены ингибитор коррозии и 
деэмульгатор в нормативной концентрации, согласно технологическому регламенту, затем 
эмульсии перемешивались, также в течении одной минуты. Время образования четкой 
границы раздела фаз уменьшалось с увеличением концентрации ингибитора 
солеотложений, переходная зона практически отсутствовала во всех образцах. В третьем 
образце наблюдались большие глобулы нефти в воде, во втором и первом образцах размер 
глобул был меньше, а количество больше. Время полного отстоя также уменьшалось с 
увеличением концентрации 
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В свою очередь в деэмульгатор были добавлены ингибитор коррозии и солеотложений в 
нормативной концентрации согласно технологическому регламенту. После перемешивания 
эмульсии в цилиндрах выявлено, что время образования четкой границы раздела фаз 
увеличивалось с увеличением концентрации деэмульгатора, однако, как видно из таблицы 
2, оно было гораздо меньше, чем без присутствия в эмульсии других реагентов, что говорит 
об их положительном влиянии. В первом образце в отстоявшейся воде наблюдалась 
небольшая переходная зона и отдельные глобулы нефти во взвешенном состоянии 
размером менее 1 мм. Во второй пробе переходная зона отсутствовала, также наблюдались 
глобулы нефти размером более 1 мм, вода мутная, не прозрачная. В третьей пробе 
наблюдался большой переходный слой практически по всему объему отстоявшейся воды, 
также наблюдались глобулы нефти размером менее 1 мм. 

Из произведенных опытов уже можно сделать вывод о положительном влиянии 
превышения концентрации ингибиторов коррозии и солеотложений, в свою очередь 
превышение концентрации деэмульгатора дает обратный эффект, при этом стойкость 
эмульсии с повышением закачки увеличивается в разы. 

Однако для более полного изучения выявленных закономерностей было решено 
провести ещё ряд опытов. Они подразделялись на две группы, методика проведения 
лабораторных испытаний оставалась неизменной, первая группа опытов заключается в 
следующем: в первом опыте в цилиндры с пробами добавлялись ингибитор коррозии с 
различными концентрациями и деэмульгатор в нормативной концентрации согласно 
технологическому регламенту установки; во втором опыте ингибитор солеотложений с 
различными концентрациями и деэмульгатор в нормативной концентрации. Вторая группа 
опытов заключалась в добавлении к опытным пробам ингибитора коррозии и 
деэмульгатора с нормативной концентрацией, а также с концентрацией, превышающей 
нормативное значение в 2 и 3 раза обоих компонентов в первом опыте и во втором опыте 
ингибитора солеотложений и деэмульгатора. 
Первая группа опытов: опыт первый – превышение концентрации ингибитора 

коррозии в присутствии деэмульгатора в нормативной концентрации. Время образования 
четкой границы росло с уменьшением концентрации ингибитора. В третьем цилиндре в 
водной фазе не наблюдалось различимых глобул нефти, только отдельные капли менее 1 
мм на поверхности стекла. Во второй пробе был получен аналогичный результат с 
разницей в прозрачности воды и размере капель нефти на стекле, в данной пробе нефть 
распределилась тонкой пленкой на поверхности цилиндра. В первом цилиндре 
наблюдались помутнение воды, пленка нефти более насыщенного цвета, что говорит о 
увеличении её толщины. 

Опыт второй – превышение концентрации ингибитора солеотложений при 
нормативной концентрации деэмульгатора. Во всех пробах после перемешивания 
наблюдался слой пены, опавший в течении не более 10 секунд. Время образования четкой 
границы раздела фаз уменьшалось с увеличением концентрации ингибитора. В третьей 
пробе в воде присутствовали заметные глобулы нефти размерами около 0,5 - 1 мм, в 
остальных цилиндрах заметные глобулы нефти отсутствовали. Прозрачность также 
увеличивалась от третьего к первому цилиндру. Однако окончательное время отстоя 
распределилось в обратном порядке, увеличивалось с уменьшением концентрации. 
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Вторая группа опытов: была проведена для уточнения силы влияния ингибиторов. Из 
таблицы 2 видно, что наиболее сильное отрицательное влияние оказывает превышение 
концентрации деэмульгатора, а наибольший положительный эффект превышение 
концентрации ингибитора солеотложений. 

Из всех проведенных опытов можно сделать аналогичный вывод: превышение 
концентрации деэмульгатора дает отрицательный эффект и повышает стойкость 
водонефтяных эмульсий. При этом выявлено положительное влияние превышения 
концентрации ингибиторов солеотложений и коррозии. 

В данной статье не были затронуты исследования на выявление содержания 
нефтепродуктов в воде после проведения опытов, также отдельной темой, освещенной в 
магистерской диссертации, будет являться анализ накопленного производственного опыта. 
Авторами намеренно не освещена экономическая составляющая, так как финансовые 
потери от перерасхода реагентов не входят в вопросы, освещаемые в диссертации. Также с 
целью сохранения конфиденциальности коммерческой информации не разглашаются 
названия предприятий, месторождений и установок. 

 
Список литературы: 

1. Технологический регламент установки подготовки нефти, 2017 г. 
2. Паспорт химического реагента ингибитор коррозии, 2013 г. 
3. Паспорт химического реагента ингибитор солеотдожений, 2013 г. 
4. Паспорт химического реагента деэмульгатор, 2013 г. 
5. Справочник инженера нефтяника, 2015 г. 

© Карякин И.В., Дегтярев В.А., 2017 
 
 
 

 Кривенко А.М. 
студент 3 курса КубГАУ имени И. Т. Трубилинаг. Краснодар, Р Ф 

Гаврилов М.С. 
студент 3 курса КубГАУ имени И. Т. Трубилинаг. Краснодар, Р Ф 

Ушаков Д.А. 
студент 3 курса КубГАУ имени И. Т. Трубилинаг. 

Краснодар, Р Ф 
Научный Руководитель: Класнер Г.Г. 

ассистент кафедры МЖ и БЖД 
КубГАУ имени И. Т. Трубилинаг. Краснодар, Р Ф 
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Культивирование сои на зерно приобрело широкое распространение в Российской 
Федерации, а именно на Дальнем Востоке, в Центральном и Южном федеральных округах. 

За последние 10 лет посевные площади и валовые сборы сои в России значительно 
возросли. Первые увеличились в 2,6 раза, последние же в 4,2 раза. При этом урожайность 
выросла почти на 40 % [1, 3]. Наиболее высокий уровень валовых сборов сои был 
зафиксирован в 2012 году, когда он составил 1806,2 тыс. тонн, наибольшие площади посева 
были в 2013 году – 1531,8 тыс. га (на 3,4 % больше, чем в 2012 году по данным экспертно - 
аналитического центра агробизнеса) (рис 1).  

В 2013 году валовые сборы сои в России составили 1636,3 тыс. тонн, что на 9,4 % ниже 
уровня 2012 года. Падение объемов валовых сборов сои в России обусловлено стихийными 
бедствиями на Дальнем Востоке, где производится большая часть сои [5, 7, 12]. 

Лидером по валовым сборам сои в России является Дальневосточный ФО, в этой зоне 
размещено 88 % посевов сои всей страны, и производится более 85 % валового сбора в 
стране. 2013 году собрали 646,8 тыс. тонн этой масличной культуры. Однако ввиду 
неблагоприятных природных условий производство сои за год здесь снизилось более чем 
на 37 % (или на 382,6 тыс. тонн). Доля ДВФО в общероссийском производстве сои за год 
снизилась на 17,5пп и составила 39,5 % [4, 2, 6, 8]. 

 

 
Рисунок 1 – Валовые сборы сои в России в 1990–2013 г., тыс. Тонн 

 
На второе место по валовым сборам сои по итогам 2013 года вышел Центральный ФО, 

площади, отведенные под сою, составляют 9,7 % , а валовой сбор равен более 13 % где 
было собрано 505,0 тыс. тонн. Это на 52,8 % (или на 174,5 тыс. тонн) выше показателя 2012 
года. Доля ЦФО увеличилась на 12,6пп до 30,9 % . Напомним, что Центральный ФО 
потребляет большую часть сои как производимой в России, так и ввозимой в РФ. Это 
обусловлено тем, что округ является ключевым производителем мяса, а соя – один из 
важнейших ингредиентов кормового рациона сельскохозяйственных животных. По итогам 
первого квартала 2014 года доля Центрального ФО в общероссийском производстве 
свинины составила 47,6 % , в общероссийском производстве мяса птицы – 37,1 % [9, 10, 
11]. 

Третьим по валовым сборам сои в 2013 году является Южный ФО. Здесь собрали 
342,5тыс. тонн, на 2,5 % (или на 8,3 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. Доля ЮФО 
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выросла на 2,4 % до 20,9 % . Валовые сборы сои в Приволжском федеральном округе в 
2013 году составили 71,3 тыс. тонн (4,4 % общероссийского производства сои), в Северо - 
Кавказском ФО – 44,3 тыс. тонн (2,7 % ), в Сибирском ФО – 20,2 тыс. тонн (1,2 % ), в 
Уральском ФО – 6,0 тыс. тонн (0,4 % ), в Северо - Западном ФО – 0,2 тыс. тонн (0,0 % ) [13, 
14, 15]. 

 

 
Рисунок 2 – Доля ТОП 20 регионов РФ в суммарном производстве сои в России  

в 2013 году, % . Общий объем сборов – 1636,3 тыс. Тонн 
 

Наибольшие уровни производства сои в 2013 году были зафиксированы в Амурской 
области, где в 2013 году было собрано 398,4 тыс. тонн. Это, по оценкам "АБ - Центр", 24,4 
% от общероссийского производства (рисунок 2). 

Второе место занимает Краснодарский край – 313,8 тыс. тонн или 19,2 % от общих 
сборов по РФ [16, 17]. 

На третьем месте – Белгородская область – 235,1 тыс. тонн (14,4 % ). В первую десятку 
регионов России с наибольшими валовыми сборами сои в 2013 году также вошли 
Приморский край (168,5 тыс. тонн), Курская область (98,2 тыс. тонн), Еврейская 
автономная область (60,8 тыс. тонн), Липецкая область (50,9 тыс. тонн), Воронежская 
область (45,7 тыс. тонн), Орловская область (42,1 тыс. тонн) и Ставропольский край (36,3 
тыс. тонн). На ТОП - 10 регионов приходится 88,6 % от общих валовых сборов сои по 
стране [18]. 

Отраслевой Программой РФ предусмотрено увеличение производства сои к 2020 году до 
7 млн. 177 тыс. тонн или в 4 раза по сравнению с 2012 годом. В результате развития 
современных высокотехнологичных производств по глубокой переработке сои будет 
существенно сокращен импорт соевых изолятов и концентратов. Утроится производство 
высокобелковых кормов для всех видов скота и птицы, на этой кормовой базе увеличится 
производство животноводческой продукции.  

На основании вышесказанного, совершенствование технологий переработки соевого 
зерна является, задачей актуальной. 
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ПОКАЗАТЕЛЬ ПЛАВНОСТИ ПРОЦЕССА ПУСКА АСИНХРОННОГО 
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Аннотация 
Применение софтстартеров асинхронных электроприводов позволяет уменьшить 

величину пускового тока и амплитуду колебания момента электродвигателя. Однако 
правильная настройка софтстартеров на конкретный электропривод является непростой 
задачей. Путём математического моделирования в среде MATLAB / Simulink произведена 
оценка возможности применения показателя плавности, вычисляемого по мгновенным 
значениям тока, в качестве функции цели. Выявлена область применения предлагаемого 
показателя самонастройки софтсартеров применительно к турбомеханизмам. 

Ключевые слова: 
Софтстартер, электропривод, самонастройка, показатель плавности 
 
Для значительной части электроприводов турбомеханизмов (вентиляторов и насосов) с 

асинхронными электродвигателями на срок службы электропривода существенное влияние 
оказывают процессы, происходящие при пуске (повышенный пусковой ток и большая 
амплитуда колебания динамического момента электродвигателя). Для снижения 
аварийности, вызванной переходными процессами, применяются софтстартеры на основе 
тиристорных коммутаторов, которые постепенно увеличивают напряжение на статорной 
обмотке. Однако начальное напряжение (начальный угол открывания тиристоров н) и 
скорость увеличения напряжения (постоянная времени изменения угла открывания ) 
должны подбираться индивидуально для конкретного электропривода. Как показали наши 
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исследования, путем измерения мгновенных значений тока обмотки статора возможно 
производить самонастройку софтстартеров [1, с. 83; 2, с. 7]. 

Моделирование в среде MATLAB / Simulink асинхронного электропривода 
турбомеханизмов показало, что использование показателя плавности            , где 
i - импульса квадрата пускового тока, определяемый как интеграл от квадрата 
мгновенного значения пускового тока за время пуска [1, с 57; 2, с. 6а; 3, с. 97 - 99] в качестве 
функции цели для некоторых электроприводов дает такие оптимальные значения 
настроечных параметров н и , при которых электродвигатель достигает номинальной 
угловой скорости при пониженном напряжении на обмотке статора. Это может 
сопровождаться незаконченностью электромагнитного переходного процесса и, как 
следствие, колебанием момента электродвигателя некоторое время после пуска, например 
для электродвигателя АИР100S4 с приведенным моментом инерции турбомеханизма 15Jдв, 
где Jдв - момент инерции ротора двигателя (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Момент при плавном пуске электропривода турбомеханизма 

 
Для оценки переходного процесса пуска электропривода можно использовать i - 

импульс квадрата пускового тока. Были произведены вычисления при помощи 
математической модели для различных электроприводов при варьировании приведенного 
момента инерции электропривода в пределах от 5Jдв до 15Jдв. Как показало моделирование, 
оптимальные параметры настройки софтстартера, определяемые путем оптимизации по 
показателю плавности             дают настроечные параметры, при которых 
значительно снижается амплитуда колебания динамического момента, но импульс квадрата 
пускового тока при использовании софтстартера может существенно превышать 
аналогичный параметр для прямого пуска (см. табл.1). Причём это превышение зависит от 
типа электродвигателя и величины приведенного момента инерции электропривода.  

 
Таблица 1. Зависимость импульса квадрата пускового тока  

от приведенного момента инерции электропривода 

Электродвигатель 
Отношение импульса квадрата пускового тока при плавном 

пуске к прямому пуску электропривода 
5Jдв 7,5Jдв 10Jдв 12,5Jдв 15Jдв 

АИР80А2 1,02 1,07 1,06 1,05 1,05 
АИР100S4 1,49 1,29 1,21 1,16 1,09 
АИР112М4 1,31 1,28 1,25 1,27 1,26 
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АИР132S4 1,22 1,23 1,24 1,23 1,22 
АИР132М2 1,06 1,05 1,04 1,04 1,04 

 
Таким образом, показатель плавности             в качестве целевой функции 

применительно к электроприводам турбомеханизмов целесообразно использовать для 
электроприводов, у которых существенна аварийность за счет механических повреждений 
из - за частых пусков. 
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Аннотация 
 Содержание высокопарафинистых нефтей в Российском балансе нефтедобычи 

постоянно увеличивается. Это затрудняет их транспортировку по трубопроводам.  
При транспортировке нефти в результате снижения температуры выделяются 

высокомолекулярные, в основном парафиновые углеводороды в трубопроводах, которые 
повышают вязкость нефтей.  

Проблема возникает уже на стадии извлечения нефти из скважины, и особенно остро она 
ощущается в северных регионах по причине более суровых погодных условий.  

В последнее время для улучшения реологических свойств нефти всё чаще стали 
применять депрессорные присадки, которые, участвуя в процессе кристаллизации 
парафинов, затрудняют формирование единой кристаллической структуры парафина при 
охлаждении нефти.  
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Проблема транспортировки высокопарафинистой нефти возникает уже на стадии 
извлечения нефти из скважины. Наиболее остро она стоит при транспортировке нефти по 
трубопроводу и зависит от природного состава нефти месторождения [1, с. 1373].  

Размеры парафиновых отложений могут варьироваться от совсем небольших до таких 
размеров, которые повышают затраты на эксплуатацию и ремонт трубопроводов. 

 В результате выполненных исследований и обработки их результатов получена 
информация, с помощью которой можно количественно оценить объем выпадающих 
парафинов из нефти УНГКМ (Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения) при 
различных температурах (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 - Выпадение парафинов из нефти Уренгойского месторождения 

 в зависимости от температуры кристаллизации. 
 

Наиболее эффективным и перспективным методом изменения свойств 
парафинсодержащих систем, является воздействие на них синтетических или природных 
депрессоров. 

На основании полученных физико - химических характеристик исходного образца нефти 
УНГКМ для применения были выбраны следующие депрессоры - ингибиторы: серии 
Basoflex, Миакрон 2010, ДМН – 2005, Европрис.  

Из изученных депрессорных присадок наибольшую эффективность проявили 
депрессоры фирмы BASF серии Basoflex.  

Также присадка ДМН - 2005 показала хорошие депрессорные свойства, однако 
химическая формула присадки характеризует ее постепенное взаимодействие с твердыми 
углеводородами при увеличении концентрации. 

Эффективность присадок данного класса подтверждается и данными реологических 
исследований, из которых видно, что процесс начала структурообразования твердых 
углеводородов под действием депрессоров смещается в область существенно более низких 
температур, и это приводит к значительному снижению парафиноотложений и снижению 
динамической вязкости. 

Применение депрессорных присадок серии BASOFLEX и ДМН - 2005 приводит к 
существенному снижению температуры застывания нефти и улучшению реологических 
параметров нефти. 
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Аннотация 
Предлагается вариант организации вычислительного процесса при решении задачи 

размещения электронных элементов на плате по совокупности монтажно - 
коммутационного и теплового критериев. При этом тепловые критерии переведены в 
разряд ограничений и учитываются путем усечения пространства поиска решений, которое 
представляется графовой моделью. Графовая модель определяет только те варианты 
размещения, которые удовлетворяют требованиям по обеспечению нехудших тепловых 
режимов. 
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вычислительного процесса. 
 
Задача обеспечения оптимального теплового режима пассивными методами является 

особенно актуальной для конструкций электронной аппаратуры с высоким удельным 
тепловыделением и жесткими ограничениями на весогабаритные характеристики. Здесь 
оптимальный тепловой режим стараются обеспечить посредством выбора материалов с 
высокой теплопроводностью и путем рационального размещения тепловыделяющих 
элементов. Отказ от активных систем охлаждения позволяет снизить вес и габариты 
электронной аппаратуры. В работе [2, с. 58] предложены графовые модели, определяющие 
пространство вариантов размещения электронных элементов, квазиоптимальных с точки 
зрения тепловых режимов. Таким образом, вариант размещения по монтажно - 
коммутационному критерию ищется в этом пространстве, которое моделируется 
двудольным графом G=(AU S,V), представленным на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Двудольный граф G=(AU S,V) 

 
Множество размещаемых элементов A={a1,a2,...,am} разбивается на k непересекающихся 

подмножеств A=A1U A2U ...U AhU ...U Ak, каждое из которых представляет класс 
эквивалентности (однотипные электронные элементы). Для каждого класса 
эквивалентности Ah указывается подмножество позиций Sh, в которые могут размещаться 
элементы из Ah. Причем в общем случае SiSj   (i,j=1,2,...,k; i j). Любой суграф графа, 
представленного на рисунке 1 с m ребрами (mn) и степени не выше единицы моделирует 
одно допустимое по тепловому режиму размещение. Таким образом, вычислительный 
процесс будет зависеть от вида алгоритма, используемого для размещения электронных 
элементов по монтажно - коммутационному критерию. Если используется алгоритм 
случайного перебора, то каждый вариант размещения необходимо проверить на 
непротиворечивость графу G, то есть удостовериться, что вариант размещения 
принадлежит пространству, моделируемому этим графом. При положительном результате 
вычислить значение монтажно - коммутационного критерия и сохранить его, если оно 
лучше предыдущего. В противном случае полученное размещение отвергается, как 
несоответствующее требованиям теплового режима. Если используется алгоритм парных 
перестановок, то сначала осуществляется последовательное размещение электронных 
элементов для получения начального размещения, не противоречащего графу G, а затем 
выбираются пары для перестановок. Каждая перестановка оценивается с точки зрения 
невыхода из пространства, моделируемого графом G. Если перестановка не приводит к 
выходу из этого пространства, то она осуществляется, и вычисляется значение монтажно - 
коммутационного критерия для нового варианта размещения. Затем определяется 
следующая пара элементов для перестановки и так далее, пока перестановки дают 
улучшение значения монтажно - коммутационного критерия. 

Граф G в памяти ЭВМ можно хранить в виде матрицы смежности, то есть таблицы, в 
которой номер столбца соответствует номеру элемента, а номер строки – номеру позиции. 
Наличие единицы в ячейке таблицы с координатами (k,i) означает, что установка i–го 
электронного элемента в k - ю посадочную позицию разрешена, то есть не противоречит 
тепловым требованиям. Текущий вариант размещения можно хранить в виде одномерного 
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массива А, где численное значение элемента соответствует номеру электронного элемента, 
а индекс – номеру позиции, в которую он установлен.  

Для проверки допустимости варианта размещения необходимо просмотреть m ячеек 
матрицы смежности и убедиться, что во всех ячейках записаны единицы. На рисунке 2 
показано как ищутся ячейки матрицы для просмотра в случае использования алгоритма 
случайного перебора. Если используется алгоритм парных перестановок, то проверяется 
возможность перестановки элементов i и j. Для этого просматриваются две ячейки 
матрицы, и проверяется их равенство единице, как показано на рисунке 3. 

Ограничения, определяемые графом G, носят линейный характер с точки зрения влияния 
на вычислительную сложность алгоритма размещения. При использовании алгоритма 
случайного поиска количество просматриваемых элементов матрицы смежности на 
текущем шаге линейно зависит от размерности задачи. 

Для алгоритма парных перестановок время проверки на каждом шаге перестановок 
неизменно, так как проверяются две ячейки матрицы смежности. 

 

 
Рисунок 2 - Схема поиска ячеек матрицы для просмотра 

 при использовании алгоритма случайного поиска 
 

 
Рисунок 3 - Схема поиска ячеек матрицы  

при использовании алгоритма парных перестановок 
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Известно, что алгоритмы размещения относятся к NP - трудным задачам, то есть 
нахождение абсолютного оптимума требует затрат времени экспоненциально зависящих от 
размерности задачи. Размещение электронных элементов с учетом тепловых требований в 
виде ограничений пространства поиска, моделируемого в виде графа G, включает этап 
построения самого графа. На рисунке 4 представлен обобщенный алгоритм реализации 
задачи размещения с использованием графовой модели пространства допустимых решений 
для метода случайного перебора. 

 

 
Рисунок 4 - Обобщенный алгоритм реализации задачи размещения с использованием 

графовой модели пространства допустимых решений для метода случайного перебора. 
 

В [1, с. 194 ] приведены вычисления оценки сложности алгоритма для получения 
начального размещения, являющегося базовым для построения графовой модели, 
используемой для учета тепловых требований. 

В частности, трудоемкость от размерности задачи определена как О(m4), то есть 
построение графовой модели для задачи реальной размерности требует значительно 
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меньше времени, чем сам поиск приемлемого размещения, и таким образом порядок 
вычислительной сложности алгоритма размещения не изменяется.  

Предложенная организация вычислительного процесса позволяет встроить в задачу 
размещения электронных элементов ограничения по тепловым требованиям, 
моделируемых с помощью двудольного графа.  

Учет тепловых требований позволяет снизить перегревы электронных элементов и 
повысить надежность аппаратуры. Как отмечено в [3, с. 18 ] снижение температуры на 10С 
в диапазоне 20С - 60С уменьшает интенсивность отказов на 15 % - 20 % . 
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Развитие современного материаловедения и создание новых конструкционных 
материалов позволяет конструкторам реализовывать свои замыслы в виде перспективных 
изделий с повышенными техническими и эксплуатационными характеристиками. 

Решение этой задачи актуально и предполагает использование новых методов 
диагностики и контроля качества материалов и изделий. Наиболее распространенными 
являются неразрушающие методы контроля и диагностики.  

Неразрушающий контроль (НК) – контроль надежности основных рабочих свойств и 
параметров объекта, при котором не должна быть нарушена пригодность объекта к 
использованию и эксплуатации.  

При проведении исследований необходимо учитывать экономические причины, которые 
в ряде случаев могут диктовать необходимость применения недорогих средств 
неразрушающего контроля, имеющих ограниченные сервисные возможности, но простых и 
надежных в оценке результатов неразрушающего контроля. 

Ультразвуковой метод является одним из самых распространенных традиционных 
методов неразрушающего контроля, так как обладает высокой скоростью исследования при 
низкой стоимости и опасности для человека и высокой мобильности ультразвукового 
дефектоскопа. 

Ультразвуковой метод (ГОСТ Р ИСО 5577 - 2009) основан на исследовании процессов 
распространения ультразвуковых колебаний с частотой 0,5 – 25 МГц в контролируемых 
изделиях и отражения от границ раздела сред. 

 Радиационный метод (ГОСТ 20426 - 82) основан на осуществлении облучения объектов 
рентгеновскими,  ,   и  лучами, а также нейтронами. 

Вихретоковый метод (ГОСТ Р ИСО 15549 - 2009) основан на анализе взаимодействия 
внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых 
возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте контроля этим полем. 

Акустико - эмиссионный метод (ГОСТ Р52727 - 2007) основан на возникновении и 
распространении упругих колебаний (акустических волн), во время деформации 
напряжённого материала.  

Магнитный метод (ГОСТ 24450 - 80) основан на анализе взаимодействия 
контролируемого объекта с магнитным полем путем намагничивания объекта и измерения 
получившихся параметров, используемых при контроле магнитными методами. 

Наряду с традиционными методами контроля применяется диагностика современных 
компьютеризированных процедур, выявляющих поры, трещины и пустоты и позволяющих 
количественно исследовать внутреннюю пространственную структуру широкого спектра 
изделий любой сложности, воспроизводить и сопоставлять результаты измерения, рисунок 
дендритов, неметаллических включений на нетравленном шлифе, микроструктуру 
листовой стали. Недостатком применения данного метода является высокая трудоемкость 
получения результатов исследований. 

Для изучения влияния режимов термической обработки на структуру, фазовый состав, 
свойства металлов широко применяются традиционные методы рентгеноструктурного 
анализа, а также электронно - микроскопические методы и механических испытаний на 
растяжение, удар, твердость, позволяющие определить качество исследуемых образцов. 

Метод ультраструйной диагностики (УСД) – современный метод контроля, основанный 
на взаимодействии высокоскоростной струи жидкости и мелкодисперсного абразива с 
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поверхностью образцов различных материалов, позволяющий проанализировать и выявить 
характеристики гидроэрозионного разрушения его поверхности ультраструей жидкости. 
Идея метода основана на гидро / гидроабразивной обработке материалов струей жидкости с 
рабочим давлением от 300 до 600 Мпа, скоростью струи в пределах от 300 до 1000 м / с и 
разрезаемой толщиной заготовок до 300 мм. Данный метод позволяет оценить реальные 
возможности материала детали в процессе эксплуатации, который может быть использован 
в качестве экспресс - диагностики не только структуры материала, но и контроля его 
износостойкости. 

Таким образом, обобщая вышеперечисленные методы диагностики и неразрушающего 
контроля качества материалов и изделий, можно сделать вывод о том, что каждый метод 
уникален, а результат исследований зависит от подобранного метода. Задача конструктора 
состоит в правильном выборе метода исходя из особенностей исследуемого материала или 
изделия. 
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Одной из важнейших проблем, существенно осложняющих разработку Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения является снижение эксплуатационных параметров 
добывающих скважин, вызванное ухудшением фильтрационных характеристик 
призабойной зоны пласта в процессе эксплуатации и ремонтов. Скважины с низкими 
устьевыми параметрами невозможно запустить в технологию из - за высокого давления в 
системе сбора углеводородного сырья, что в конечном итоге приводит к увеличению 
простаивающего фонда. 

На Уренгойском месторождении в скважинах неокомского комплекса опробован целый 
ряд технологий по интенсификации притока пластового флюида. До последнего времени 
наиболее эффективными были химические методы интенсификации притока. Но 
химическая обработка ПЗП не может решить всех проблем. Объем закольматированной 
породы, радиус «загрязнения», может располагаться за пределами досягаемости радиуса 
кислотной обработки, поэтому начали применять гидравлический разрыв пласта. 
Гидравлический разрыв пласта (ГРП) предназначен для повышения проницаемости 
обрабатываемой области призабойной зоны скважины (ПЗС) и заключается в создании 
искусственных и расширении естественных трещин. Наличие микротрещин в ПЗС связано 
с процессом первичного вскрытия в фазе бурения вследствие взаимодействия долота с 
напряженными горными породами, а также с процессом вторичного вскрытия. 

На Уренгойском НГКМ осуществляется интервальное ГРП, сущность ГРП заключается 
в нагнетании под давлением в ПЗС жидкости, которая заполняет микротрещины и 
«расклинивает» их, а также формирует новые трещины. Если при этом ввести в 
образовавшиеся или расширившиеся трещины закрепляющий материал (например, песок), 
то после снятия давления трещины не смыкаются. 

Процесс гидравлического разрыва пласта (ГРП) состоит из трех принципиальных 
операций: создание в коллекторе искусственных трещин (или расширение естественных); 
закачка по НКТ в ПЗС жидкости с наполнителем трещин; продавка жидкости с 
наполнителем в трещины для их закрепления. При этих операциях используют три 
категории различных жидкостей: жидкость разрыва, жидкость - песконоситель и 
продавочную жидкость. Каждая из этих жидкостей (рабочих агентов) должна 
удовлетворять определенным специфическим требованиям. Вместе с тем указанные 
рабочие агенты должны удовлетворять следующим общим требованиям: 

1. Рабочие агенты (жидкости), закачиваемые в пласт, не должны уменьшать 
проницаемость ПЗС. При этом, в зависимости от категории скважины (добывающая; 
нагнетательная; добывающая, переводимая под нагнетание воды), используются различные 
по своей природе рабочие жидкости. 

2. Контакт рабочих жидкостей с горной породой ПЗС или с пластовыми флюидами не 
должен вызывать никаких отрицательных физико - химических реакций, за исключением 
случаев применения специальных рабочих агентов с контролируемым и направленным 
действием. 

3. Рабочие жидкости не должны содержать значительного количества посторонних 
механических примесей (т.е. их содержание регламентируется для каждого рабочего 
агента). 
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4. При использовании специальных рабочих агентов, например, нефтекислотной 
эмульсии, продукты химических реакций должны быть полностью растворимыми в 
продукции пласта и не снижать проницаемости ПЗС. 

5. Вязкость используемых рабочих жидкостей должна быть стабильной и иметь низкую 
температуру застывания в зимнее время (в противном случае процесс ГРП должен 
проводиться с использованием подогрева). 

6. Рабочие жидкости предпочтительно должны быть легкодоступными, 
недефицитными и недорогостоящими. 

Технология проведения ГРП заключается в совокупности следующих операций: 
 Подготовка скважины — исследование на приток или приемистость, что позволяет 

получить данные для оценки давления разрыва, объема жидкости разрыва и других 
характеристик. 
 Промывка скважины — скважина промывается промывочной жидкостью с добавкой 

в нее определенных химических реагентов. При необходимости осуществляют 
декомпрессионную обработку, торпедирование или кислотное воздействие. При этом 
рекомендуется использовать насосно - компрессорные трубы диаметром 3 - 4" (трубы 
меньшего диаметра нежелательны, т.к. велики потери на трение). 
 Закачка жидкости разрыва. Жидкость разрыва — тот рабочий агент, закачкой 

которого создается необходимое для разрыва горной породы давление для образования 
новых и раскрытия существовавших в ПЗС трещин. В зависимости от свойств ПЗС и 
других параметров используют либо фильтрующиеся, либо слабофильтрующиеся 
жидкости. 

 

 
Принципиальная схема оборудования скважины  

для проведения ГРП представлена на рис. 1: 
1 – продуктивный пласт; 2 – трещина; 3 – хвостовик; 4 – пакер; 5 – якорь ;  

6 – обсадная колонна ; 7 – колонна НКТ; 8 – устьевое оборудование; 9 – жидкость разрыва; 
10 – жидкость - песконоситель; 11 – жидкость продавки; 12 – манометр. 
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После проведении ГРП на валанжинских скважинах Уренгойского НГКМ 
наблюдается увеличение дебита получаемого со скважин в 1,3 – 2 раза.  

Освоение скважин после ГРП занимает от нескольких дней, до нескольких 
месяцев, вызвано это тем, что в ПЗС появляется зона кальматации с пропантом, 
который смешивается со специальной жидкостью и превращается в комки и 
вследствие чего они не могут быть вынесены на поверхность потоком СЖУ при 
создании депрессии, особенно это ярко выражено в наклонно - направленных 
скважинах. 

В процессе освоения скважин также сталкиваются с тем, что в трещину поступает 
пластовая вода из нижележащих водонасыщенных пропластков, вследствие чего 
ПЗС обводняется и не позволяет освоить скважину. 

Еще одна проблема при освоении скважины после ГРП, заключается в том, что 
при воздействии большого давления на НКТ скважины, эксплуатационную колонну, 
в некоторых местах появляются негерметичности и смятия. В валанжинских 
скважинах из - за таких негерметичностей в скважину может поступать вода из 
вышележащих горизонтов, в нашем случае из сеноманской залежи. 

Вывод: в данной статье я рассмотрел, что из себя представляет технология ГРП, 
плюсы и минусы данной технологии. Пришел к выводу, что при применении данной 
технологии есть определенные риски связанные с особенностью проводимых 
операций, но тем не менее это один из действенных способов вывода скважин из 
текущего простоя. 
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В России существует многоуровневая система оповещения населения при 

чрезвычайных ситуациях (ЧС). В технической сфере разработаны и 
совершенствуются специализированные средства информирования и оповещения 
населения. Наиболее существенными являются общероссийская комплексная 
система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания 
людей (ОКСИОН) и система защиты от угроз природного и техногенного характера, 
информирования и оповещения населения на транспорте (СЗИОНТ), входящие в 
состав организационной структуры Центра управления в кризисных ситуациях МЧС 
России (ЦУКС). Указанные системы необходимы для передачи информации и 
оповещения населения в местах массового скопления, в том числе на транспортных 
объектах [1 - 3]. 

Целью современных систем оповещения является достижение высокой 
надежности, оперативности управления, доступности информации для населения в 
любых условиях. 

ЦУКС МЧС России служит для информационной и организационной поддержки 
деятельности органов управления территориальной подсистемой Комплексной 
системы обеспечения безопасности населения на транспорте [1], а также для 
автоматизации и интеллектуальной поддержки принятия управленческих решений 
при ликвидации ЧС. 

Организационная структура центра ЦУКС 
Организационная структура ЦУКС МЧС России показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Организационная структура ЦУКС 

 
В ЦУКС в качестве структурных подразделений входят руководящие структурные 

единицы, отделения, службы и отделы, реализующие управление деятельностью при 
ликвидации ЧС. ЦУКС в своем составе имеет такие должностные категории как: начальник 
отдела, инженеры, техник. 

Обмен информацией между должностными лицами ЦУКС России выполняется по 
схеме, показанной на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Схема информационного взаимодействия ЦУКС 

 
Согласно схеме рисунка 2, заявитель подает заявление о ЧС. Инженер отдела ОКСИОН 

и СЗИОНТ формирует план и информационные сообщения и передает его на утверждение 
старшему оперативному дежурному. Затем информационные сообщения поступают на 
терминальные комплексы ОКСИОН и СЗИОНТ, а также на бумажных носителях 
передаются в архив. 
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Ежедневно инженер формирует отчет о проделанной работе и передает его начальнику 
отдела. Начальник объединяет такие отчеты в еженедельный отчет работников отдела и 
предоставляет его Начальнику ЦУКС. 

Требования к информационной системе ЦУКС 
На основании анализа информационных процессов и деятельности ЦУКС были 

сформулированы функциональные требования к разрабатываемой информационной 
системе ЦУКС: 

1. Автоматизированное управление базой данных, содержащей информацию о планах и 
документации. 

2. Сбор, обработка и распределение данных о ЧС. 
3. Автоматизированный учет заявок от населения по ЧС. 
4. Автоматизация разработки и вывода отчетности по всем направлениям деятельности 

отдела ОКСИОН - СЗИОНТ. 
Моделирование деловых процессов ЦУКС 
Для моделирования деловых процессов в ЦУКС использовано CASE - средство CA 

ERwin Process Modeler – пакет программ для анализа, моделирования, реинжиниринга и 
документирования бизнес процессов. Контекстные диаграммы верхнего уровня описывают 
основные подсистемы (функциональные блоки) информационной системы, а также виды 
взаимодействия с внешними сущностями. Далее подсистемы декомпозируются на 
диаграммы следующего уровня иерархии.  

Функциональная модель деятельности отдела 
Контекстная диаграмма верхнего уровня информационной системы отдела ЦУКС 

приведена на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Контекстная диаграмма верхнего уровня (А - 0) 

 
Графически интерпретация декомпозиции подсистемы «Система информирования и 

оповещения населения в местах массового пребывания людей (транспортных узлах)» 
показана на рисунке 4. 
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Декомпозиция определяет на диаграмме основные процессы, изображенные графически 
в актуальном порядке.  

 

 
Рисунок 4. Диаграмма описания последовательности процессов  

 
Процессы, представленные на данной диаграмме, отражают операции передачи 

оперативной информации в базу данных КСА ОКСИОН и СЗИОНТ, адресного 
фиксирования транспортных объектов ОКСИОН и СЗИОНТ, ведения порядка вывода 
оперативных данных и материалов (ОИМ), формирования текстовых сообщений и заявок о 
поведении в условиях ЧС. 

Созданные модель и комплекс диаграмм, детализирующих и поясняющих сущность 
моделируемых процессов, выявляют главные деловые процессы и функциональные 
зависимости ЦУКС ГУ МЧС РФ. Разработанные модели и функциональные требования к 
системе далее будут использованы для разработки технического задания, проектирования и 
реализации автоматизированной информационной системы [4,5]. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАСТИКОВОГО ТРУБЧАТОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ 

УДАЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ С ЗАБОЯ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с разработка метода повышения 

эффективности работы скважин на основе данных применения газоконденсатных 
исследований, кратко представлена конструкция фильтрующего и трубозахватного замка. 

Ключевые слова: 
 Скважина, скважинная жидкость, модернизация конструкции скважины.  

 

Скважины которые по состоянию на сегодняшний работают совместно на три пласта, а 
именно интенсивно работают в верхнем интервале фильтра перфорации (в составе притока 
- газ), а в интервалах ниже пласты неудовлетворительно работают газоконденсатной 
смесью; в интервале фильтра перфорации газоконденсатной смесью. Когда нижняя граница 
работы пласта не определена, так как подошва пласта не вскрыта.  

На примере рабочей скважины, (Рисунок 1) где забой - на глубине 2527 м. Уровень 
жидкости в остановленной скважине отмечается на глубине 2474м. В работающей 
скважине ствол полностью заполнен газоводоконденсатной смесью, однако граница 
разделения фаз не определена. Учитывая, что воронка НКТ находится над верхними 
дырами перфорации на 20 м (на глубине 2453,0 м), сделан вывод о предположительной 
работе в настоящий момент только одного пласта БП5.  

Анализируя существующую проблему было рассмотрено несколько видов решений 
данной проблемы. Наиболее перспективным решением в связи с максимальной простотой 
и минимизацией затрат, - является решение спуска пластикового трубчатого фильтра без 
подъема насосно - компресорных труб в целях минимизации материальных затрат.  

 

 
Рисунок 1 - Схема забоя неудовлетворительно работающей скважины 
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Для эффективной работы скважины работающей по двум пластам одновременно, 
необходимо равномерно - дозированное извлечение углеводородов. В случае где 
один из пластов находится ниже уровня газоконденсатной смеси в жидкой фазе, 
вследствие этого зона перфорации нижнего пласта заполнена жидкостью и 
проницаемость уменьшена. Поэтому продуктивность скважины ниже проектных 
показателей. В целях продуктивной работы скважины необходим вынос скважинной 
жидкости на поверхность. 

Для решения поставленных задач, путем аналитического метода было 
предложено 2 альтернативных метода: реализация технологии газлифтной 
эксплуатации с подачей сухого подготовленного газа от УКПГ до устья скважины 
(Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 Блок - схема переменного сечения 

«Трубопровод - скважина» УКПГ – Куст 
 

Данный метод не позволит достигнуть максимизации эффекта при минимизации 
затрат, так как не является рентабельным. Вторым методом, позволяющим 
достигнуть поставленной задачи является спуск на забой пластиковой трубы с 
перфорационными отверстиями.  

В текущих условиях работы скорость выноса скважинной продукции 
недостаточна для подъема жидкости на поверхность. Перфорированный фильтр 
создаст эффект струйного насоса, увеличив скорость потока продукции скважины и 
обеспечит должный подъем жидкости повысив продуктивность работы скважины 
(Рисунок 3). Спуск фильтра осуществляется на гибких трубах установкой для 
колтюбинга, что исключает необходимость подъема труб НКТ и значительно 
сокращает материальные затраты. 
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Рисунок 3 - Схема забоя удовлетворительно работающей скважины 
 

Заключение  
В результате исследований оба варианта актуальны, однако преимущество имеет метод 

спуска пластикового фильтра. Преимущества следующие: 
1. Сжатые сроки проведения строительно - монтажных работ по демонтажу и монтажу. 
2. Простота конструкции внутренних устройств.  
3. Отсутствие необходимости обслуживания фильтра. 
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 - отсутствует необходимость в 
глушении скважины и, как одно из 
следствий, не ухудшаются 
коллекторские свойства 
призабойной зоны продуктивного 
пласта; 
– сокращается время проведения 
спускоподъемных операций за 
счет исключения свинчивания 
(развинчивания) резьбовых 
соединений колонны труб; 
– уменьшается период 
подготовительных и 
заключительных операций при 
развертывании и свертывании 
агрегата; 
– исключается загрязнение 
окружающей среды 
технологической и пластовой 
жидкостями 
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НА СПОРЫШЕВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с особенностями проведения операций 

вторичного вскрытия пластов на Спорышевском месторождении. 
Ключевые слова: 
 Перфорация, прострелочные работы. Вопрос оценки эффективности перфорации 

является одним из основных при определении качества освоения скважины. Правильный 
выбор типоразмера перфоратора в зависимости от геолого - промысловых условий является 
залогом качественного (успешного) вскрытия пласта. 

Анализом качества и эффективности вторичного вскрытия занимались многие 
исследователи, но они, как правило, представляли предприятия и компании, являющиеся 
разработчиками и изготовителями прострелочно - взрывной аппаратуры (ПВА) – 
«ВНИИПИвзрывгеофизика», компаниями «Schlumberger», «Owen» и др. 

Ведущими западными компаниями («Schlumberger», «Halliburton», «Owen») разработаны 
и широко рекламируются в настоящее время программы выбора метода вторичного 
вскрытия и типа перфоратора и, соответственно, оценки эффективности перфорации. 
Программы включают определение потенциальной продуктивности (дебита) пласта с 
учётом геолого - промысловых условий и поставленных геологических задач, выбор 
типоразмера перфоратора и оптимальной плотности отверстий, оценку совершенства 
вскрытия пласта в зависимости от геолого - технических условий.  

Не останавливаясь на особенностях и отличиях указанных программ, следует отметить 
один общий для них результат – все они в итоге рекомендуют применять наиболее мощные 
перфораторы с большой глубиной вскрытия и высокой плотностью перфорации, то – есть 
более дорогие перфораторы. Кстати, такого же мнения придерживаются и представители 
ведущего разработчика ПВА в России ОАО «ВНИИПИвзрывгеофизика», которые в своей 
статье рекомендуют следующее – «правилом является применение мощных перфораторов, 
прострел интервалов большой толщины за один спуск». 

Заинтересованность авторов методик выбора типа перфораторов и оценки их 
эффективности в продвижении на рынке услуг более мощных и, соответственно, более 
дорогих перфораторов, накладывает свой отпечаток на достоверность оценки качества 
вскрытия. 

Потенциальные дебиты, определённые по этим методикам, как правило, оказываются 
значительно выше и фактических и реальных. Под «реальным » понимается дебит, 
полученный в процессе испытания данного пласта в открытом стволе пластоиспытателем 
на трубах (ИПТ), при условии, что пласт не загрязнён («скин - фактор» минимальный). Как 
показал сравнительный анализ испытаний одного и того же пласта ИПТ в открытом стволе 
и колонне, продуктивность пласта за счёт влияния «скин - зоны» в колонне уменьшилась 
всего на 25 – 30 % при условии достаточно высокого качества первичного вскрытия. 
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То есть, применение самых современных и мощных перфораторов, если не производить 
дополнительное воздействие на пласт (например, ГРП), не может увеличить дебит в два и 
более раза (при сложившейся технологии эксплуатации). 

Следует отметить, что имеется и отечественная методика, и соответствующая 
компьютерная программа оценки качества первичного и вторичного вскрытия и выбора на 
основе этой оценки наиболее оптимального типа перфоратора. Эта методика была 
разработана учёными НПО «Бурение» и опробована на нескольких скважинах Ноябрьского 
нефтегазоносного района, имеющих разные геолого - технические условия. По данным 
расчётов, выполненных представителем фирмы Зверевой Л.А. «Перфотех», потенциальная 
продуктивность получается существенно больше фактической, а наиболее эффективными 
перфораторами, естественно, оказываются более мощные современные перфораторы с 
максимальной глубиной перфорационного канала. Таким образом, полученные результаты 
аналогичны результатам оценки эффективности перфорации по западным программам. 

Критерием проверки всех упомянутых методик и программ является оценка качества 
освоения скважины с открытым забоем или спущенным фильтром – хвостовиком, либо 
скважин, вторичное вскрытие которых произведено сверлящим перфоратором ПС – 112 
(глубина канала в породе изменяется до 4 см). 

Эффективность вторичного вскрытия для скважин с открытым забоем и фильтром при 
нулевом канале, естественно, по этим программам не оценивалась, а по скважинам, 
вскрытым сверлящими перфораторами, оказывалась минимальной. 

При достаточно высоком качестве первичного вскрытия скважины имеют более 
высокую продуктивность, чем скважины, вскрытые как серийными, так и современными 
мощными перфораторами. То – есть, не всегда глубина канала и мощность перфоратора 
являются не всегда определяющими. 

Для подтверждения указанного вывода ниже приводится анализ эффективности 
применения перфораторов новых модификаций, как отечественных (ПК – 105С (М), ПРК – 
42С, ПМИ - 48), так и зарубежных (PJ – 3406 HMX, 41 BHJ – 11 – «Шлюмберже»). При 
анализе, для сопоставления, использовались результаты освоения скважин с открытым 
забоем или фильтром – хвостовиком, скважин вскрытых серийными перфораторами ПК – 
105, а также сверлящими перфораторами ПС – 112. 

Оценка эффективности перфораторов производилась на основании сравнения 
фактических и проектных дебитов. Проектный (потенциальный) дебит определялся 
геологической службой ОАО «Сибнефть - Ноябрьскнефтегаз» по разработанной в ОАО 
«НоябрьскНИПИнефть» методике. 

 Расчёт потенциальных дебитов производится несколькими способами: 
1.Прямым методом по данным ГДИ (ИПТ, КВД, ИК и др.). 
2.По данным работы окружающих скважин: 
 по проницаемости; 
 графический; 
а также 
 по данным продуктивности представленным в таблице 1, эффективной мощности и 

αПС. 
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Таблица 1. Данные продуктивности 

Тип 
перфоратора 

Всего 
скважин 

Достигнутый 
проектный дебит, 
Скважина ( % ) 

Не достигнутый 
проектный дебит, 

скважина ( % ) 
ПРК – 42С 45 32 (71) 13 (29) 
ПМИ – 48 9 7 (78) 2 (22) 
ПК – 105 * 

(разные 
модификации) 

29 23 (79) 6 (21) 

PJ 3406 41B  
HJ 11 
«Schlumberger» 

38 28 (74) 10 (26) 

Всего: 16 11 (69) 5 (31) 

 137 101 (74) 36 (26) 
 
По видам перфораторов эффективность следующая: 
Наибольшая эффективность получена при применении перфораторов ПК – 105* и ПМИ 

– 48.  
Перфораторы ПМИ – 48 не относятся к глубокопроникающим (глубина канала 180 мм.) 

и основной эффект от их применения связан не с глубиной канала, а тем, что перфорация 
проводится на депрессии. Достаточно высокая эффективность ПМИ – 48 доказана 
результатами их применения в различных геолого - технических условиях в прежние годы 
(1994 – 1997 г.г.). Анализ, выполненный Центральной геофизической лабораторией (ЦГЛ) 
«Сибнефть –ННГГФ» по сотням скважин показал, что при применении этих перфораторов 
достигается более высокий удельный дебит по сравнению с перфораторами ПК – 105, ПР – 
43 и меньший процент обводнения. К сожалению, объём перфорации данными видами 
зарядов был невелик в 2005 г., так как были случаи раздутия корпусов перфораторов и 
возникновения аварийной ситуации. Это было обусловлено низким качеством 
изготовления корпусов перфораторов, что впоследствии было устранено. 

Сверлящая перфорация, также имеет достаточно высокую эффективность (74 % ). В то 
время как при проведении кумулятивной перфорации разными типами зарядов, в том числе 
и зарядами компании «Schlumberger», эффективность колеблется от 69 % до 79 % .  

Сопоставительный анализ эффективности перфораторов компании «Schlumberger» и 
различных видов отечественных перфораторов проведён по 16 скважинам, по которым 
удалось собрать исчерпывающую информацию (таблица № 3.7.3). В качестве 
сравниваемых скважин, перфорация в которых проведена партиями ОАО «Сибнефть - 
ННГГФ», выбирались ближайшие скважины со сходными фильтрационно - ёмкостными 
свойствами коллекторов. По двум скважинам № - 2257, куст 50 и № - 2299, куст 50 не 
удалось найти соседние скважины, прострелянные отечественными перфораторами, так как 
скважины находятся на новом участке месторождения.  

Полученные результаты свидетельствуют, что качество перфорации (мощность 
перфоратора) не всегда является определяющим фактором повышения продуктивности 
скважин, многое зависит и от качества первичного вскрытия. В качестве примера можно 
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привести скважину № - 340, куст 30 где перфорация проводилась трижды: вначале 
перфораторами ПК – 105, затем ПРК – 42С и наконец «Power Jet HSD – 3406», но, тем не 
менее, проектный дебит не был достигнут, несмотря на различные методы 
интенсификации, применявшиеся в этой скважине.  
Заключение 
1. Скважины, вскрывающие нефтяные пласты с подошвенной водой или малыми (1.5 - 3 

м) перемычками между продуктивным и водоносным пластами, необходимо 
перфорировать сверлящими перфораторами ПС – 112. 

2. Не имеет смысла скважины, бурящиеся на растворах нефильтрующихся («Flo - pro»), в 
которых практически отсутствует проникновение фильтрата в продуктивный пласт, 
перфорировать мощными глубокопроникающим зарядами типа PJ – 3406 компании 
«Schlumberger», достаточно использовать заряды ПК - 105, ПМИ - 48, ПКО - 89, ПРК - 42С. 

3. В скважинах, где пластовое давление в результате разработки месторождения снижено 
более чем на 10 – 15 % от нормального, вскрытие пластов рекомендуется производить на 
депрессии зарядами ПМИ – 48, ПКТ – 105 (89), ПРК – 42С, Link 1 11 / 16 (DN).  

4. Заряды с повышенной глубиной вскрытия рекомендуется использовать при 
 перестреле пластов в заглушенных солевыми растворами скважинах при КРС, в 

поисково - разведочных скважинах, где в пластах образуется более глубокая зона 
проникновения: при перфорации на депрессии – ПРК – 42С, 1 11 / 16 EnerJet 
(Schlumberger), ПКТ – 105 (89), при перфорации на репрессии – ПК – 105С, ПК – 105 М, 
ПКО – 102 (Dinamit Nobel), PowerJet – 3406 компании «Schlumberger». 

5. В эксплуатационных скважинах глубокопроникающие заряды должны применяться 
при наличии по данным ГИС глубокой зоны проникновения и для вскрытия пластов со 
сложным геологическим строением (наличие трещин с вертикальной и субвертикальной 
ориентацией, косой слоистости, коллекторов типа «рябчик»). 

6. В скважинах с аномально высоким пластовым давлением (первичным или вторичным) 
перфорацию необходимо производить на депрессии зарядами (ПМИ - 48, ПРК - 42С), Link 
1 11 / 16 (DN) , (ПКТ - 105(89)) . 
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ЦИКЛОН 
 

Аннотация 
В данной работе представлен принципиально новый, эффективный, компактный 

пылеулавливающий аппарат, который может быть использован в системах вытяжной 
вентиляции.  

Разработанный аппарат состоит из корпуса, выполненного в виде змеевика 
(спиралевидная труба), имеющая в поперечном сечении прямоугольную или 
цилиндрическую формы, нижняя часть которого соединяется с конической частью, а 
верхняя часть плавно переходит во входной патрубок, внутри корпуса закреплена 
выхлопная труба. Аппарат способен эффективно улавливает не только пылевидные 
частицы из вентиляционных выбросов. 

Ключевые слова 
Циклон. Энергозатраты. Пылеочистка. Аппарат. Система. Пыль. Газ. Вентиляция. 

Корпус. Поток. Вентиляционные выбросы. Труба. Теплообмен. Устройство. Пылесборник.  
Актуальность. 
В настоящее время снижению энергозатрат для систем очистки вентиляционных 

выбросов уделяется очень большое внимание со стороны разработчиков и проектантов 
технологического оборудования.  

Известны устройства циклонов НИИОгаза (цилиндрические и конические), которые 
получили широкое распространение. К цилиндрическим относятся циклоны типа ЦН - 11, 
ЦН - 15, ЦН - 24 [1,2,3,4]. 

Известное устройство обладает таким существенным недостатком, а именно 
сравнительно высокой энергоемкостью очистки вентиляционных выбросов от пыли. Дело в 
том, что для нормальной работы циклона НИИОгаза необходимо создать следующие 
условия. Скорость газового потока на входе в аппарат должна быть не менее 15 - 20 м / с, а 
внутри аппарата она должна быть 3,5 м / с. Кроме этого необходимо обеспечить 
тангенциальный ввод газа в аппарат, используя специальный патрубок. Для того чтобы 
обеспечить достаточно высокую скорость газа на входе в аппарат, необходимо создать 
большой напор газа нагнетающим вентилятором.  

Цель и постановка задачи исследований 
Цель работы. Снижение энергоемкости и повышение эффективности очистки.  
Поставленная цель достигается за счет того, что корпус аппарата выполнен в виде 

змеевика (труба спиралевидной формы), который в верхней части переходит в патрубок, 
предназначенный для ввода загрязненного газа, а в нижней части крепится к конической 
части корпуса, который в свою очередь соединяется с пылесборником. Змеевик корпуса в 
поперечном сечении может иметь круглую или прямоугольную форму и опоясывает 
внутреннюю выхлопную трубу, и крепится к ней. 
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Такая конструкция циклона позволяет иметь рабочую скорость газового потока на входе 
и трубном пространстве змеевика одинаковую, равную 3,5 м / с, а значит существенно 
экономится электрическая энергия.  

Задачи. Разработать конструкцию циклона, в котором рабочую скорость газового потока 
на входе и трубном пространстве змеевика можно обеспечить одинаковую, равную 3,5 м / с. 
Это позволит существенно сократить расход электрической энергии.  

Методика исследований 
Для решения поставленных задач сравнивались конструктивные особенности 

пылеуловителя, в частности, аналога. Оценивались недостатки известных аппаратов, в 
результате разработано новое конструктивное решение циклона. 

Результаты исследований 
Разработан принципиально новый аппарат оригинальной конструкции. На рис. 1 

представлена конструкция циклона. 
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Рисунок 1. Конструкция циклона: 

1 - корпус аппарата, выполненный в виде змеевика; 2 – нижняя коническая часть корпуса;  
3 – выхлопная труба; 4 - входной патрубок; 5 - фланцевое соединение для крепления 
корпуса аппарата с пылесборником; 6 – загрязненный газовый поток; 7 – очищенный 

газовый поток; 8 – пылесборник. 
 
Циклон состоит из корпуса 1, выполненного в виде змеевика, нижняя часть имеет 

коническую форму 2, внутри корпуса 1 установлена выхлопная труба 3. Корпус аппарата 1 
снабжен входным патрубком 4. Через него осуществляется тангенциальный ввод 
загрязненного газа 6 в аппарат на очистку, при этом угол наклона патрубка составляет 15º. 
Фланцевое соединение 5 , имеющееся на конической части 2 корпуса 1 позволяет 
соединять его с пылесборником 8. Через выхлопную трубу 3 выводится очищенный 
газовый поток 7. В пылесборнике 8 аккумулируется пыль.  

Циклон работает следующим образом. Загрязненный газовый поток 6 через входной 
патрубок 4 подается в змеевик корпуса 1 аппарата со скоростью 3,5 м / с, где он начинает 
двигаться в направлении по ниспадающей спирали змеевика. При закручивании 
загрязненного газового потока 6 по спирали в нем возникает центробежная сила, которая 
воздействует на крупные и средние по размеру частицы пыли (более 5..10 мкм) и 
выталкивает их на периферию, а именно на внутреннюю поверхность стенки змеевика. Где 
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частицы ударяются о внутреннюю поверхность корпуса 1, теряют кинетическую энергию, 
этому также способствует сила трения между частицами пыли и внутренней поверхностью 
корпуса 1, и падают под собственным весом, за счет силы гравитации. Далее частицы пыли 
выталкиваются воздушным потоком в нижнюю коническую часть 2 корпуса 1, а затем они 
через нижнее отверстие попадают в пылесборник 8. В свою очередь в нижней части 
корпуса, в его конической части 2, газовый поток 6 зачищенный от крупных и средних 
частиц пыли меняет направление движения на 180º и удаляется через выхлопную трубу 3 в 
окружающую среду через систему воздуховодов вытяжной вентиляции. В это время 
содержание пылевидных частиц в газовом потоке составляет порядка 10 – 15 % от 
первоначального содержания и преимущественно мелкой фракции пыли (менее 5 мкм). 

Выводы. 
Разработанный теплообменный аппарат позволяет:  
1. Обеспечить снижение энергоемкости очистки газовых выбросов от пыли за счет 

того, что скорость газового потока на входе в аппарат и внутри корпуса одинакова и 
составляет 3,5 м / с. 

2. Повысить степень (эффективность) очистки загрязненного газа от пыли в аппарате 
за счет формирования стабильной скорости вращения газового потока в змеевике. 

3. Повысить к.п.д. аппарата. 
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