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THE ACTIVATION IN MAGNETIC LIQUEFIED LAYER FERROTEL 

 
Abstract: the article substantiates the prospects for the introduction of electromagnetic 

mechanical activators - devices based on the electromagnetic method of grinding in the magneto – 
liquid layer of Ferrotel into the hardware and technological systems of the agro - industrial 
complex. The main advantages of devices, which include the ability to obtain grinding products in 
a given range of dispersion, high selectivity, high energy efficiency of the process of mechanical 
activation and low energy consumption of the finished product. 

Key words: electromagnetic method of mechanical activation, high levels of selectivity. 
 
A significant consumer of energy resources are processing enterprises of agroindustrial complex, 

for which the priority task of development is to improve the energy efficiency of production and the 
conservation of raw materials. The grinding stage is the most energy intensive in the processing 
equipment and technological lines. Regardless of the degree of grinding and the number of 
dispersion stages, the mechanism of transformation of destructive forces into the surface of material 
destruction or the method of forming dispersing loads in mechanical activators is considered to be 
the General factor responsible for the energy intensity of the finished product. This parameter 
determines the energy consumption for the formation of a unit of the newly formed surface. 
Depending on the physico - mechanical and rheological properties of the processed product and the 
method of forming the dispersing loads realized in the mechanical activators, the energy 
consumption for the process may differ by orders of magnitude. At the same time, a significant 
indicator characterizing both the energy efficiency of mechanical activators and the quality of 
finished products is the selectivity of destruction, which determines the granulometric composition 
of grinding products. 

 The process of grinding solids is a major scientific and technical problem caused by the lack of 
a generalized theory that comprehensively explains this process and gives a fairly accurate 
mathematical apparatus for designing grinding equipment that meets the requirements of 
production in terms of selectivity and energy efficiency. In this regard, the grinding products are 
characterized by excessive energy consumption. As a result of comprehensive research revealed a 
mismatch between technological and physically - based energy consumption of the mills at all 
stages of dispersion and mechanical activation. To solve this urgent problem, it is necessary to 
make a qualitative transition to the design of grinding devices based on the principles that ensure 
the maximum approximation of the energy consumed by the device from the network to physical 
reasonable energy costs, taking into account the hardening of particles while reducing their size 
during grinding. 

On the basis of theoretical and experimental studies, adaptive systems, providing a balanced and 
controlled energy effect on the particles of the comminuted product are solenoid mechanoactivation 
(EMMA) [1]. The method of forming dispersing loads in the magneto - liquid layer of the Ferrotel, 
implemented in EMMA, provides reliable control of energy and power effects on the particles of 
the processed product in a wide range of dispersion and with different physical and mechanical 
properties of the processed particles. Now the control system of EMMA allowing to control 
continuously degree of hardening of particles at decrease in their size in the course of 
mechanoactivation and to carry out the balanced supply of kinetic and potential energy of the 
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magneto - liquefied layer of Ferrotel to the processed product with the subsequent its 
transformation into formation of new surfaces is developed. The decrease in particle size and 
degree of increase in the consumption of the process is controlled by piezoelectric sensors and a 
multichannel logger [2, 3]. The corresponding power and energy conditions for energy - efficient 
grinding of the material to a given technology are provided by increasing the current in the 
electromagnets control windings and the speed mode of operation of the device [4, p. 123]. The 
experiments have confirmed the possibility of obtaining a product with physically reasonable 
parameters of selectivity and energy intensity. 

It is theoretically proved that the selectivity of the presented method of disintegration is provided 
by the possibility of establishing the necessary power and energy parameters in the magnetoozled 
layer of grinding elements (Ferrotel) relative to the strength of the dispersed materials. The research 
results are the basis for the development of a General theoretical approach to the creation of a new 
generation of energy efficient machines for selective grinding of materials for various purposes. 
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ПРЕКУРСОРЫ И НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация 
В статье раскрываются основы перемещения наркотических средств и их прекурсоры 

через таможенную границу, также рассмотрены нормативно - правовые акты, 
регулирующие перемещения наркотических средств. 
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 В первую очередь, хочется сказать, что в настоящее время проблема незаконного 

перемещения наркотических веществ по территории Российской Федерации, 
актуальна в силу того, что преступления, связанные с контрабандой и незаконным 
оборотом наркотиков в последние годы, приобретают более организованный 
характер, что в свою очередь приводит к серьезным проблемам и на данный момент 
не имеет позитивных тенденций. Ситуация, которая на нынешний момент 
сложилась в Российской Федерации, объективно является крайне тяжелой, если не 
сказать плачевной и руководством страны названа, одной из наиболее серьезных 
угроз безопасности общества и государства.  

 В своей статье, я хотел бы рассмотреть данную проблему, анализируя статьи 
уголовного кодекса Российской Федерации, основываясь на статистике, 
приведенной на сайте генеральной прокуратуры Российской Федерации и 
рассматривая на примере работы сотрудников Домодедовской таможни. 

 В данной работе нас будут интересовать изучение и анализ таких статей, как 
228.1; 228.2; 228.3; 228.4; 229.1 и 234.1. Стоит отметить, что все эти статьи 
относятся к 25 главе УК РФ, в которой описываются преступления против здоровья 
населения и общественной нравственности.  

 Так, надо упомянуть, что ранее в УК РФ уголовная ответственность за 
контрабанду была предусмотрена 188 статьей, однако она утратила силу. Вместо нее 
в уголовном кодексе Российской Федерации появились статья 226.1. «Контрабанда 
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, 
радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его 
основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов 
и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 
стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей» 

и cтатья 229.1. «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов 
или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для 
изготовления наркотических средств или психотропных веществ». 

Говоря о статистике на настоящий период, стоит взглянуть на график (рис 1.), 
взятый мною, с сайта ГП РФ. Анализируя полученную информацию, можно прийти 
к выводу, что относительно периода 2010 - 2014 виден значительный 
положительный прогресс, однако начиная с 2016 можно отметить повышение 
прироста зарегистрированных преступлений.  
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Рисунок 1. 

 
 Говоря о таких преступлениях на территории РФ, стоит проиллюстрировать данную 

«сухую» статистику примерами из работы сотрудников Домодедовской таможни, чьим 
одним из главных направлений является пресечение ввоза в нашу страну наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Однако не всегда под словом 
наркотик подразумевается несколько килограммов кокаина и наркокурьер. Иногда 
нарушители провозят совсем небольшие дозы так называемых «легких наркотиков» «для 
себя». Однако на территории России полностью запрещен оборот наркотических веществ, 
поэтому наказание за провоз ЛЮБОГО количества наркотика – уголовная ответственность 
и лишение свободы. Несколько историй о легкомысленном отношении к наркотикам. Во 
всех случаях в действиях пассажиров усматриваются признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств…». 

Гоа – Москва 
27 - летний гражданин России. 
Среди личных вещей в багаже обнаружена колба, внутри которой находилось 

спрессованное вещество темно - коричневого цвета. Проведенный экспресс - тест дал 
положительную реакцию на наркотическое средство каннабисной группы гашиш. Вес 
наркотического средства составил 0,67 грамм. 

Объяснение - покупал табак на местном рынке в Индии для курения. Темно - коричневое 
вещество ему подарил продавец, сказав, что это специальная добавка к табаку. 

Гоа – Москва 
24 - летний гражданин России 1993 
В его багаже был обнаружен гашиш общим весом 1,5 грамма. 
Объяснение - не отрицал, что приобрел наркотик на местном рынке и употреблял его на 

территории Индии и умышленно ввез на территорию России. 
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Гоа – Москва 
37 - летний гражданин России 
Привез в ручной клади 0,6 грамма гашиша 
Объяснение - «забыл» выложить пакетик, вылетая из Гоа, не покупал наркотик, его 

угостил местный житель на пляже Индии. 
Гоа – Москва 
40 - летний гражданин России 
В ходе таможенного досмотра багажа пассажира среди личных вещей были обнаружены 

таблетки с надписью «Tramadol hydrochloride» в 5 блистерах, общим количеством 36 штук 
и вещество темно - коричневого цвета, которое было прикреплено к ножику. По 
результатам экспертизы определено, что спрессованное вещество коричневого цвета 
является наркотическим средством – гашиш, общим весом 1,46 грамм. Таблетки 
«TRAMADOL» - психотропный опиоидный анальгетик. Это наркотик, провоцирующий 
возникновение тяжелого абстинентного синдрома. Данный препарат включен в Перечень 
сильнодействующих средств, перемещение которых через таможенную границу 
ограничено. 

Объяснение - мужчина заявил, что приобрел таблетки для обезболивания своей травмы. 
Кроме того, на территории Индии он регулярно употреблял наркотическое средство 
гашиш, и, по забывчивости, не выложил из личных вещей. 

Гоа - Доха – Москва 
Гражданка РФ 
Пыталась незаконно ввезти сильнодействующее вещество «Tramadol» в количестве 100 

таблеток. 
Объяснение - женщина заявила, что приобрела таблетки по просьбе знакомой. О том, что 

препарат является запрещенный к ввозу на территорию России она не знала. 
Гоа – Москва 
гражданин России 
В ходе досмотра багажа мужчины сотрудник таможни обнаружил в чехле мобильного 

телефона два пакетика. В полиэтилене находилось кристаллическое вещество коричневого 
цвета и бумажный квадратик с ярким рисунком. По результатам экспертизы установлено, 
что вещества содержат наркотические средства метамфетамин и амфетамин массой 0,19 г. 

Шарджа – Москва 
29 - летний гражданин России 
В ходе досмотра рюкзака была обнаружена деревянная курительная трубка с остатками 

растительного вещества и 20 полиэтиленовых пакетиков с пластичным веществом черного 
цвета. По результатам экспертизы было определено, что вещество черного цвета - это 
наркотическое средство гашиш, оборот которого на территории России полностью 
запрещен. Масса вещества составила 85 г, что является крупным размером. 

Объяснение - находился на отдыхе в Гоа и приобрел на местном рынке «аюрведическое 
лекарство для улучшения иммунитета и хорошего сна»; не отрицал, что использовал 
деревянную трубку для курения марихуаны. 

В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, 
предусмотренного ч.3 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств …». 
Наказание за данное преступление - лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. 
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 Таким образом, можно прийти к выводу, что даже учитывая ужесточение мер 
пресечения, незаконного перемещения, контрабанды и других деяний относительно 
наркотических веществ и прекурсоров это не помогает в значительной мере улучшить 
ситуацию.  

 Говоря о мерах, которые бы способствовали снижению показателей по данному виду 
преступлений, стоит принять во внимание негативное влияние на современную молодежь. 
Стоит уделить большее внимание образованию молодежи в вопросах опасности 
наркотических средств, как таковых, а также сформировать в подрастающем поколении 
ответственность не исключительно за себя, а за общество в целом. То есть, привить 
современной молодежи ответственность не только за собственные поступки, но и за 
игнорирование нарушение закона, окружающими их лицами.  

© Руденок В. П., Авдалян Э.Э. 2018 
 
 
 

 Булатов Р.З. 
студент 2 курса ТИУ, 

 г. Тюмень, РФ 
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к.т.н, доцент кафедры РЭНГМ ТИУ, 
г. Тюмень, РФ 

 
РОЛЬ КАПИЛЛЯРНЫХ ПРОЦЕССОВ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ЯВЛЕНИЙ  

ПРИ ВЫТЕСНЕНИИ НЕФТИ ИЗ ПЛАСТОВ 
 

Аннотация. Рассмотрена роль капиллярных процессов и поверхностных явлений при 
вытеснении нефти из пластов.  
Ключевые слова: пластовые воды, пласт, капиллярность, капиллярные процессы, 

поверхностные явления, нефть, поверхностное натяжение.  
Abstract. The role of capillary processes and surface phenomena in the displacement of oil from 

reservoirs is considered.  
Keywords: formation water, layer, capillarity, capillary processes, surface phenomena, oil, 

surface tension. 
Гидравлические сопротивления во время движения жидкости в пористой среде 

аналогичны сопротивлению трения при движении жидкости в трубах. Но характер течения 
в неоднородной пористой среде имеет свои особенности. 

Так с поверхностным натяжением и с притяжением молекул жидкости и твердого тела 
связаны капиллярные явления. Капиллярность проявляется в образовании мениска, то есть 
изогнутой поверхности жидкости. При этом в трубке малого диаметра (капилляре) 
погруженной в жидкость поднимается уровень жидкости выше уровня снаружи трубки, 
если поверхность трубки гидрофильна, и опускается ниже уровня – если поверхность 
трубки гидрофобна. Капиллярным называют давление, создаваемое поверхностным 
натяжением, на искривленной поверхности (мениске) жидкости в капилляре. 
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Жамен заметил, что движение жидкости в капилляре замедляется если в нее вводить 
капли другой жидкости или пузырьки газа. Замедление обусловлено появлением 
дополнительных сил сопротивления движению, вызываемых поверхностным натяжением и 
капиллярными силами. Замедление существеннее в трубке переменного сечения, потому 
что для преодоления сужений капилляра нужно, чтобы пузырек газа или капля жидкости 
деформировались. На это тратится дополнительное гидродинамическое давление. 

В области водонефтяного контакта в пласте перемещается смесь воды и нефти. 
Жидкости в капиллярных поровых каналах разделяются на столбики и шарики, которые на 
время закупоривают поры пласта вследствие проявления капиллярных сил. 

Чтобы представить механизм проявления капиллярных сил при движении водонефтяной 
смеси, остающейся позади водонефтяного контакта, рассмотрим условия перемещения 
столбика нефти в цилиндрическом капилляре, заполненном и смоченном водой (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Схема деформации капли нефти при её сдвиге в капилляре 

 
Под действием капиллярных сил столбик нефти будет стремиться принять шаро-

образную форму, оказывая при этом давление Р на пленку воды между стенками капилляра 
и столбиком нефти: 

 , (1) 
где s – поверхностное натяжение на границе нефть - вода; R – радиус сферической 

поверхности столбика нефти; r – радиус ее цилиндрической поверхности. 
Под действием давления, развиваемого менисками, происходит отток воды из слоя, 

отделяющего столбик нефти от стенок капилляра, продолжающийся до тех пор, пока 
пленка не достигнет равновесного состояния. Эти пленки обладают аномальными 
свойствами, в частности повышенной вязкостью, и поэтому они неподвижны. 
Следовательно, с началом движения столбика нефти в капилляре возникнет сила трения, 
обусловленная давлением нефти на стенки капилляра. Кроме того, прежде чем столбик 
нефти сдвинется с места, мениски на границах фаз деформируются и займут положение, 
изображенное пунктирными линиями. 

Разность давлений, созданных менисками, будет создавать силу, противодействующую 
внешнему, перепаду давлений: 

  (2) 
Описанное явление, сопровождающееся действием дополнительных сопротивлений при 

движении пузырьков газа или несмешивающихся жидкостей в капиллярных каналах, 
впервые исследовано Жаменом и названо его именем. Многочисленные эффекты Жамена 



11

возникают также при движении газоводонефтяных смесей в пористой среде. 
Дополнительное сопротивление и капиллярное давление для единичных столбиков 
жидкостей невелики. 

Поровое пространство нефтесодержащих пород представляет собой огромное скопление 
поровых капиллярных каналов, в которых при движении несмешивающихся жидкостей, 
образуются мениски на границах разделов фаз. Поэтому капиллярные силы влияют на 
процессы вытеснения нефти. 

Если среда гидрофильна, в области водонефтяного контакта давление, развиваемое 
менисками, способствует возникновению процессов капиллярного пропитывания и 
перераспределения жидкостей. Это связано с неоднородностью пор по размерам. 
Капиллярное давление, развиваемое в каналах небольшого сечения, больше, чем в крупных 
порах. В результате этого на водонефтяном контакте возникают процессы противоточной 
капиллярной пропитки – вода по мелким порам проникает в нефтяную часть пласта (или в 
блоки трещиноватой породы), а по крупным порам нефть вытесняется в водоносную часть. 

Однако, за водонефтяным контактом мениски создают многочисленные эффекты 
Жамена и препятствуют вытеснению нефти. В зернистых неоднородных коллекторах 
процессы перераспределения нефти и воды под действием капиллярных сил могут 
способствовать нарушениям сплошности нефти в нефтеподводящих системах капилляров, 
что сопровождается уменьшением нефтеотдачи. 

На закономерности фильтрации жидкостей и газов в пористой среде влияют 
поверхностные явления, происходящие на границах твёрдое тело - жидкость. Понижение 
скорости фильтрации может быть вызвано химической фиксацией адсорбционных слоёв 
поверхностно - активных компонентов нефтина активных местах поверхности 
минеральных зёрен. Возможна и полная закупорка поровых каналов вследствие 
возрастания толщины коллоидных пленок. С повышением депрессии выше некоторого 
предела происходит срыв (размыв) образованных ранее адсорбционно - сольватных слоев.  

Анализ результатов большого числа исследований, позволяет сделать вывод о связи 
между капиллярными свойствами пластовой системы и характером зависимости 
нефтеотдачи от скорости вытеснения нефти водой. Когда пласт гидрофобен и капиллярные 
силы противодействуют вытеснению нефти из пористой среды водой, нефтеотдача 
возрастает с увеличением скорости продвижения водонефтяного контакта (т. е. 
увеличивается с ростом градиентов давлении). Когда капиллярные силы ослаблены 
(вследствие низких значений поверхностного натяжения, проницаемости пород более 1 – 2 
мкм2 и др.), скорость вытеснения нефти водой слабее влияет на нефтеотдачу. 

Залежи нефти чрезвычайно разнообразные по степени неоднородности пород и 
строению пластов. При этом на зависимость нефтеотдачи от перепада давлений (от 
скорости вытеснения) оказывают влияние, кроме физико - химических свойств пластовой 
системы, многие другие факторы. Например, известны факты включения в работу с 
увеличением депрессии дополнительных пропластков, которые раньше (при меньших 
перепадах давлений) не участвовали в притоке нефти. С возрастанием депрессии 
перераспределяются давления в пласте при соответствующих изменениях геометрии 
потока, охватывающего дополнительные участки пласта, ранее мало отдававшие нефть. 
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Таким образом, вопрос о необходимости увеличения или уменьшения капиллярных сил, 
как и многие другие задачи физики вытеснения нефти водой, не имеет однозначного 
решения. 
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В статье рассматриваются пути повышения уровня информационной безопасности за 
счет комплексной диагностики средств автоматизации, верификации и достоверизации 
данных. 

Для решения проблемы предлагается использовать комплекс из двух моделей: 
когнитивной и строгой. 

 
Ключевые слова: 
Нефтепеработка, дебалансы, верификация, достоверизация, когнитивное моделиование, 

имитационная модель 
 
Предприятие переработки нефти представляет собой большую структуру 

производственных подразделений (установок, цехов, блоков), связанных между собой 
сложной сетью технологических трубопроводов. В этой связи на нефтеперерабатывающих 
заводах исключительно высоки требования к уровню информационной безопасности и 
достоверизации данных [1]. При разработке балансных моделей движения технологических 
жидкостей между цехами в MES - системах возникает проблема верификации параметров, 
при которой не каждый технологический поток может быть измерен, вследствие чего в 
узлах межцеховых перетоков могут возникнуть дебалансы газожидкостных потоков. 
Дебаланс может возникать как из - за отсутствия данных о потоке, так и из - за потерь сырья 
в случае аварийных утечек. Возникает необходимость в идентификации неизмеряемых 
потоков с целью снижения экономических потерь и увеличению эффективности 
управления технологических процессов за счет оптимизации числа и места установки 
измерительной техники [2]. 

Методу решения проблемы достоверизации данных в АСУТП при нефтепереработке 
нефти не уделялось достаточного внимания. В некоторых работах рассматривались пути 
повышения уровня информационной безопасности за счет комплексной диагностики 
средств автоматизации, верификации и достоверизации данных [3 - 5]. В одной из работ 
предлагалось создание обратной модели процесса, которая выступает в роли виртуального 
многопараметрического датчика для некоторого параметра [6]. Однако, в данных работах 
остались не рассмотренными методики разработки этих моделей и способы проверки их на 
адекватность. Также в настоящее время остаются нерешенными вопросы обоснования 
числа и мест установки измерительной аппаратуры для обеспечения однозначной 
идентификации причин дебалансов в условиях достоверизации данных в АСУТП при 
межцеховых перетоках. Кроме того, общепринятая методология моделирования «серый 
ящик» предполагает эвристическое выявление закономерностей процесса и взаимосвязи 
параметров и показателей качества продуктов, что в реальных условиях является 
труднодоступным. 

Поскольку в данной задаче рассматривается сложная система с наличием большого 
количества взаимосвязанных подсистем различной природы, имеющей высокую 
динамичность, и обладающей нелинейностью характеристик ее элементов, для решения 
данной задачи предлагается методика разработки модели на основе когнитивного 
моделирования [7]. В основе когнитивного моделирования сложных систем используется 
понятие когнитивной карты, под которой понимается математическая модель системы 
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(объекта), представленная в виде ориентированного взвешенного графа и позволяющая 
описывать субъективное восприятие системы (объекта) человеком или группой людей [8]. 

В качестве объекта исследований рассматривается технологическая схема 
отбензинивающей колонны блока атмосферной перегонки нефти установки ЭЛОУ - АВТ - 
6 [9].  

С целью установления взаимосвязей в программном пакете ASPEN HYSYS создается 
имитационная модель колонны, в которой устанавливаются недостающие измерители, 
необходимые для определения баланса. Данная система позволяет смоделировать 
технологический процесс частичного отбензинивания с целью установления взаимосвязей 
неизмеряемых потоков с косвенными параметрами. Это является концептуальным этапом 
моделирования, на котором определяются границы моделирования объекта, т.е. два 
множества: входных и выходных переменных [10].  

По полученной прямой модели в HYSYS составляется когнитивная карта. Определяются 
внутренние переменные, характеризующие состояние объекта модели. Между концептами 
наносятся направленные дуги, отражающие причинно - следственные связи, на которых 
задаются структуры динамических операторов связей, после чего полученная когнитивная 
карта проверяется на адекватность [10]. 

На основе полученной когнитивной карты разрабатываются алгоритмы работы 
виртуального многопараметрического датчика для расчета неизмеряемых потоков по 
косвенным параметрам. Таким образом формируется модель, с помощью которой можно 
идентифицировать неизмеряемые потоки на основе результатов измерения других 
параметров многокомпонентной среды. 

Результатом проделанной работы будет являться разработанная методика построения 
обратных моделей межцеховых перетоков на основе когнитивного моделирования с 
оптимальным числом и расположением измерительных приборов, позволяющая по 
косвенным параметрам сводить балансы технологических жидкостей и выявлять 
дебалансы при аварийных утечках. 
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энергосистемам 
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Стремительное развитие современных технологий и применение их в 

жизнедеятельности человека привело к тому, что качеству электроэнергии стали уделять 
больше внимания. Во многих странах мира в настоящее время, наряду с развитием 
централизованного энергоснабжения, все более активно поддерживается тенденция 
широкомасштабного перехода к распределенной генерации энергии (РГЭ). 

Распределенная генерация энергии понимается как производство энергии на уровне 
распределительной сети или на стороне потребителя, включенного в сеть. Понятие РГЭ 
распространяется не только на электроэнергетические системы, но и на системы 
теплоснабжения. Отсутствие сети исключает потери (и затраты) на передачу 
электроэнергии / тепла. При этом подразумевается наличие множества потребителей, 
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которые производят тепловую и электрическую энергию для собственных нужд, направляя 
их излишки в общую сеть [5]. 

Проблемы присоединения распределенной генерации к энергосетям подразделяются на: 
– Технические (обусловлены влиянием объектов малой генерации на параметры 

режимов прилегающей сети): 
– проблемы в установившихся режимах: 
– Увеличение токов в сетях низкого напряжения; 
– Изменение потоков мощности в сетях высокого напряжения; 
– Двухстороннее питание силовых трансформаторов, линий. 
– проблемы в переходных процессах: 
– Увеличение уровней токов короткого замыкания в электрических сетях; 
– Несинхронные включения при автоматическом пусковом включении; 
– Потеря динамической устойчивости генератора при замыканиях во внешней сети. 
– Технологические (обусловлены особенностями работы энергосистем с элементами 

распределенной генерации); 
– Организационные (обусловлены необходимостью применения в отношении объектов 

малой генерации специальных подходов). 
Объекты малой генерации оказывают влияние на существующие сети. Присоединение 

объектов малой генерации к распределительным и потребительским сетям изменяет 
существующие условия функционирования сетей, преобразовывает их в малые 
энергосистемы. 

 
Список использованной литературы 

1. Кондратьев В.В., Николаев В.Н., Карлина А.И. Моделирование и 
лабораторные испытания высокоэффективного теплообменника с низким 
статистическим сопротивлением // Современные технологии. Системный анализ. 
Моделирование. 2015. № 2 (46). С. 80 - 83. 

2. Кондратьев В.В., Николаев В.Н., Ржечицкий Э.П., Корняков М.В., Афанасьев 
А.Д. Технологические решения по энергосбережению и снижению капиталоемкости 
систем газоудаления и газоочистки алюминиевых производств // Металлург. 2013. 
№ 9. С. 27 - 30. 

3. Кондратьев В.В., Шахрай С.Г., Поляков П.В., Белянин А.В., Шайдулин Е.Р., 
Пискажова Т.В. Способ и устройство для утилизации тепла анодных газов 
алюминиевого электролизера // патент на изобретение RUS 2558813 28.03.2014 

4. Шахрай С.Г., Скуратов А.П., Кондратьев В.В., Ершов В.А. Утилизация 
теплоты анодных газов алюминиевого электролизера // Цветные металлы. 2016. № 2 
(878). С. 52 - 56. 

5. Воропай Н.И. Распределенная генерация в электроэнергетических системах // 
Малая энергетика. 2005. 

6. Сысоев И.А., Ершов В.А., Зимина Т.И., Колмогорцев И.В. Использование 
энергоэффективных технологий в системах газоочистки алюминиевых заводов // 
Охрана окружающей среды на современном этапе. 2017 С. 125 - 131. 



17

7. Сысоев И.А., Ершов В.А., Иванов Н.Н., Зимина Т.И. Разработка 
термоэлектрического преобразователя для утилизации тепла // Экологические 
проблемы регионов. 2017 С. 133 - 136. 

8. Сысоев И.А., Иванов Н.Н., Зимина Т.И., Сокольникова Д.А. Разработка 
опытного образца термоэлектрического преобразователя // Повышение 
эффективности производства и использования энергии в условиях Сибири. 2017 С. 
299 - 302. 

9. Сысоев И.А., Иванов Н.Н., Зимина Т.И., Сокольникова Д.А. Испытания 
опытного образца термоэлектрического преобразователя // Перспективы развития 
технологии переработки углеводородных и минеральных ресурсов. 2017 С. 58 - 61. 

© Гладких А.М. , Левина С.В. , Захаров С.В. , 2018 
 
 
 

 Гладких А.М. 
Магистрант ИРНИТУ, 

г. Иркутск, РФ 
Захаров С.В. 

Зам. нач. УНД ИРНИТУ, 
г. Иркутск, РФ 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

ГЕНЕРАЦИИ К ЭНЕРГОСИСТЕМАМ В УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМАХ И ИХ 
СПОСОБ РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены технические проблемы присоединения распределенной 

генерации к энергосистемам в установившихся режимах и их способ решения 
Ключевые слова: 
Распределенная генерация, энергосистема, технические проблемы присоединения 
 
Стремительное развитие современных технологий и применение их в 

жизнедеятельности человека привело к тому, что качеству электроэнергии стали 
уделять больше внимания. Во многих странах мира в настоящее время, наряду с 
развитием централизованного энергоснабжения, все более активно поддерживается 
тенденция широкомасштабного перехода к распределенной генерации энергии 
(РГЭ). 

Понятие распределенная генерация энергии определяется как производство 
энергии на уровне распределительной сети или на стороне потребителя, 
включенного в сеть [5]. 

Технические проблемы обусловлены влиянием объектов малой генерации на 
параметры режимов прилегающей сети и подразделяются на: 

– проблемы в установившихся режимах (табл.1); 
– проблемы в переходных процессах. 
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Таблица 1 – Технические проблемы присоединения распределенной генерации 
 к энергосистемам в установившихся режимах 

№ Проблема Причина Последствия Способ решения 
1 Увеличение 

токов в сетях 
низкого 
напряжения 

Направление 
потока мощности 
объекта малой 
генерации в 
распределительну
ю сеть. 

Перезагрузка силового 
оборудования 
распределительных 
сетей в нормальных и / 
или ремонтных схемах. 

 - Изменение 
топологии сети;  
 - Замена силового 
оборудования. 

2 Изменение 
потоков 
мощности в 
сетях 
высокого 
напряжения 

Изменение 
нагрузки в узлах 
сетей высокого 
напряжения. 

Перегрузка силового 
оборудования сетей 
высокого напряжения в 
нормальных и / или 
ремонтных схемах. 

 - Изменение 
топологии сети; 
 - Замена силового 
оборудования. 
 

3 Двухсторонн
ее питание 
силовых 
трансформат
оров, линий. 
 

 - Появление 
источника питания 
со стороны низкого 
напряжения 
трансформатора 
 - Появление 
источника питания 
на концах 
тупиковых линий. 

Неселективная работа 
релейной защиты, 
наличие незащищенных 
участков сети. 

 - Замена 
(установка 
дополнительных) 
защит силового 
трансформатора; 
 - Замена 
(установка 
дополнительных) 
защит линий 
распределительно
й сети. 

 
Объекты малой генерации оказывают влияние на существующие сети. Присоединение 

объектов малой генерации к распределительным и потребительским сетям изменяет 
существующие условия функционирования сетей, преобразовывает их в малые 
энергосистемы. 
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асинхронных электрических двигателей. 
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В асинхронных двигателях с короткозамкнутым ротором, которые используются в 

трансмиссии транспортных средств специального назначения (ТССН), улучшение 
пусковых характеристик может быть достигнуто, например, путем использования явления 
поверхностного эффекта в стержнях обмотки ротора. Сущность поверхностного эффекта 
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заключается в том, что при протекании в стержнях обмотки ротора переменного тока 
возникает неравномерность распределения плотности тока по высоте стержней, которая 
зависит от величины потока рассеяния в пазах ротора. Элементы стержня, расположенные 
в пазах ротора на большой глубине, имеют значительное потокосцепление рассеяния и их 
индуктивное сопротивление будет больше, чем индуктивное сопротивление элементов 
стержня, расположенных в пазу на меньшей глубине. Различие индуктивных 
сопротивлений элементов стержня по его высоте будет тем большим, чем больше будет 
частота тока в обмотке ротора и чем больше будет скольжение. Это различие величин 
индуктивных сопротивлений определяет распределение плотности тока по высоте стержня 
при величине скольжения, равной единице. В элементах стержня, расположенных ближе к 
воздушному зазору, плотность тока увеличивается, а в элементах, близких к дну паза, - 
уменьшается (рис.1). В результате площадь сечения стержней при величине скольжения, 
равной единице, используется не полностью, что равносильно увеличению сопротивления 
[1,291]. 

 

 
Рис. 1. Распределение потокосцепления и плотности тока  

по высоте паза ротора при наличии поверхностного эффекта 
 
На практике эффект вытеснения тока в обмотках роторов асинхронных двигателей 

начинает проявляться при высоте стержней более 4мм. Увеличение активного 
сопротивления ротора при величине скольжения, равной единице, в 3 - 4 раза по сравнению 
номинальным режимом можно достигнуть, например, конструктивным применением 
глубоких (от 10 до 15 мм) пазов ротора, поэтому эффект вытеснения тока возможно 
использовать в асинхронных двигателях сравнительно большей мощности. Некоторого 
снижения высоты стержней при сохранении поверхностного эффекта можно добиться, 
например, применением трапецеидальных пазов в конструкции ротора. 

 

 
Рис. 2. Формы пазов ротора 

 
Более высокими пусковыми свойствами в результате использования поверхностного 

эффекта обладают двигатели, имеющие специальную конструкцию ротора типа «беличье 
колесо» [2,270]. На роторе таких двигателей располагают две короткозамкнутые обмотки, 
стержни которых находятся в полузамкнутых пазах на разной глубине. Стержни внешней 
(пусковой) обмотки обычно имеют меньшее сечение и их рекомендуется выполнять из 
материала с большим удельным сопротивлением (латунь, бронза). Внутренняя (рабочая) 
обмотка обычно выполняется из меди. Стержни обеих клеток присоединяются с каждого 
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торца пакета ротора к одному общему или к двум отдельным кольцам. Аналогичными 
пусковыми свойствами обладают асинхронные двигатели с колбообразными пазами 
ротора. Таким образом, совершенствуя конструкцию элементов асинхронных двигателей, 
можно добиться улучшения их пусковых характеристик. Данная проблема является 
актуальной и требует дальнейшего изучения. 
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АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ РЕСУРСА МОЛОТКОВ  

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ЗЕРНА 
 

Аннотация 
Внесение в конструкцию изменений измельчителей зерна различного типа, 

направленных на получение качественного готового продукта и снижение износа рабочих 
органов является актуальной задачей в настоящее время. 

Целью исследования является: повышение надежности работы измельчителя зерна за 
счет обоснования конструктивных параметров молотка и выбора материала для его 
изготовления. 

Ключевые слова: 
Измельчитель зерна, износ, исследование, комбикормовый корм, конструкция, молоток, 

эксперимент, рабочий орган, ротор, сталь. 
К рабочим органам, изменяющим качественное состояние перерабатываемого 

материала, относятся молотки, решета и деки. Известно, что степень размола материала 
значительно снижается при износе рабочих граней молотков. Из литературных данных [1, 
с. 93], минимальный ресурс имеют молотки. Поэтому повышение ресурса молотка на 
данный момент остается актуальной задачей. 

Интенсивность износа молотков зависит от ряда факторов, которые могут быть 
разделены на три основные группы: 

1) Конструктивные параметры (толщина, геометрия молотка и т. д.); 
2) Режимы дробления (подача, угловая скорость ротора, степень размола и т. д.); 
3) Физико - механические свойства перерабатываемого материала (влажность, 

твердость).  
Для проведения экспериментов были использованы молотки из стали 65Г 

конструктивная низколегированная, стали У8А инструментальная коленная с отпуском, 
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стали 3, сталь 40Х конструкционная, легированная. Количество молотков каждого вида 
достаточно для получения достоверной оценки износа при эксплуатационных испытаниях 
[2, с. 190]. 

Для определения твердости рабочей поверхности молотков использовался прибор ТЕМП 
- 2 (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Твердомер ТЭМП – 2 

 
Замер твердости проводился на всех комплектах молотков перед установкой в 

измельчитель. Замер твердости производился по схеме показанной на рисунке 2. 
Необходимо отметить, каждый комплект молотков устанавливался на ротор 

измельчителя равномерно. Таким образом, все молотки испытывались одновременно и при 
одинаковых условиях. Поэтому чистота эксперимента соблюдалась. [3, с. 72] 

 

 
Рисунок 2. Схема замеров твердости рабочей поверхности молотков 

 
В результате проведенной серии опытов были получены следующие результаты. 
 

 
Рисунок 3. График износа пластинчатого молотков изготовленных  

из разных сталей. 
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 На основании полученных экспериментальных данных (рисунок 3) можно сделать 
вывод, что наибольшим ресурсом обладает молоток из стали У8А. Использование стали 
У8А позволяет повысить наработку молотка до 1394 тонн, а стали 40Х - 629 тонн по 
сравнению с базовым молотком из стали 3 (наработка 580 тонн). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЗДАНИЯ ТРЁХМЕРНОЙ ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ КОСОЗУБЫХ ПЕРЕДАЧ В CAD / 
CAE САПР 

 
Аннотация: В настоящее время существует большое количество средств систем АПР и 

методов конструирования. Поэтому возникает необходимость, осуществить наилучший 
выбор программного средства и метода. Актуальность выбора САПР в данной статье 
связана с методическими и производственными аспектами создания трехмерной модели 
зубчатой пары. 

Ключевые слова: трехмерная твердотельная модель, косозубое зацепление, САПР 
 
Косозубое зацепление зубчатой пары - часто используемый компонент механического 

привода, для проектирования которого широко применяются системы АПР.  



24

В предлагаемой статье выполняется сравнение и проводится анализ последовательности 
решения задачи построения геометрической модели зубчатой пары в КОМПАС - 3D и 
Autodesk Inventor. 

В настоящее время существует большое количество средств систем АПР и методов 
конструирования. Поэтому возникает необходимость, осуществить наилучший выбор 
программного средства и метода. Актуальность выбора САПР связана с методическими и 
производственными аспектами создания трехмерной модели зубчатой пары. 

Учитывая специфику поставленной задачи, главным критерием эффективности выбора и 
оценки технологичности решения является функциональность и минимальное количество 
шагов моделирования. 

КОМПАС - 3D и Autodesk Inventor (AI) содержат инструменты создания трехмерных 
компонентов как с помощью библиотеки стандартизированных деталей, так и двумерных 
эскизов.  

Процесс формирования модели включает несколько основных этапов. 
Первый этап построения трехмерной геометрической модели – ввод исходных данных в 

«Генератор компонентов» AI (рис. 1) [2] или в «Менеджер библиотек» КОМПАС - 3D (рис 
2) [1].  

 

 
Рисунок 1. Генератор компонентов в Autodesk Inventor 

 

 
Рисунок 2. Менеджер библиотек. Валы и механические передачи 3D в КОМПАС - 3D 
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Второй этап – генерация моделей колеса и шестерни по исходным данным, уточнение 
профиля зуба, детализация формы и настройка визуализации.  

Начальная форма детали в КОМПАС - 3D представляет собой цилиндрическую 
твердотельную заготовку с одним исходным зубом (рис.3). Для построения оставшихся 
зубьев используется операция «Массив».  

 

 
Рисунок 3. Исходная трёхмерная модель шестерни в КОМПАС - 3D 

 

 
Рисунок 4. Исходная трёхмерная модель шестерни в Autodesk Inventor 

 
Autodesk Inventor на этом этапе упрощает создание компонентов зацепления и 

предлагает готовое изделие со всеми зубьями пары (рис. 4). 
Третий этап предполагает использование таких инструментов, как «Сопряжения» 

КОМПАС - 3D (рис. 5) [2] и «Зависимость в сборке» Autodesk Inventor (рис. 6) [1]. На этом 
этапе выполняется увязка компонентов друг с другом.  

 

 
Рисунок 5. Инструмент «Сопряжения» в КОМПАС - 3D 

 

 
Рисунок 6. Инструмент «Зависимость в сборке» в Autodesk Inventor 
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Таблица 1 - Сравнение возможностей КОМПАС - 3D и Autodesk Inventor 

 КОМПАС - 
3D 

Autodesk 
Inventor 

Возможность создания трёхмерной модели с 
помощью построения эскиза + + 

Безэскизное (параметрическое) создание 
трёхмерной модели + + 

Наличие систематизированного оконного ввода 
исходных данных (рис. 1, 2) + + 

Возможность создания геометрической модели 
косозубого элемента зубчатой пары (рис. 3, 4) + + 

Инструменты и библиотеки для уточнения профиля 
зуба эвольвентного зацепления + + 

Увязка зацепления элементов пары (рис. 5, 6) + + 
Создание анимации вращения + + 
Проверочные расчёты пары + + 
Встроенный модуль анализа методом конечных 
элементов  -  + 

Подготовка рабочих чертежей + + 
 
Сравнивыемые программы САПР содержат все необходимые для создания 

геометрической трёхмерной модели инструменты.  
В следующей таблице сравнивается количество операций для выполнения каждого из 

этапов построения зубчатой пары. Под операцией понимается вызов команды и выбор 
опций. Состав поэтапного выполнения основных операций схож в КОМПАС - 3D и 
Autodesk Inventor. 

 
Таблица 2 - Сравнение КОМПАС - 3D и Autodesk Inventor по числу операций 

Основные этапы 
Число операций / выбираемых 

параметров 
КОМПАС - 3D Autodesk Inventor 

Заполнение окон ввода исходных данных 
зубчатой пары (рис. 1, 2) 1 / 10 1 / 9 

Создания геометрической модели  
(рис. 3, 4) 1 («Массив») 0 

Расширенная увязка элементов пары (рис. 5, 
6) 6 6 

Создание и настройка анимации  1 / 5 1 / 5 
Переход к двухмерным изображениям для 
создания чертежей 2 2 

Суммарное количество операций / 
выбираемых параметров 11 / 15 10 / 14 
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Независимо от выбранной САПР потребовалось практически одинаковое количество 
шагов для построения трехмерной модели, отличающееся на одну операцию и один 
заполняемый параметр. Обе программы предлагают не только готовые модели по 
вводимым данным, но и расчет их на испытываемые нагрузки. Однако, Autodesk Inventor 
имеет функцию построения зубчатой пары в виде готовой модели зацепления (без 
уточнения профиля зуба), в отличие от КОМПАС - 3D. Следует отметить наличие 
отдельной функции уточнения профиля зуба для прямозубых цилиндрических колёс в AI. 
Для косозубого зацепления уточнение профиля зуба требует выполнения ряда 
вспомогательных операций. 

Таким образом, эффективность САПР для создания трёхмерной твердотельной модели 
цилиндрических зубчатых косозубых передач из двух рассмотренных, по числу операций, 
практически, идентична. Список настроек общих комбинаций исходных данных несколько 
шире у Autodesk Inventor. Проблема выбора может быть развёрнута по признакам 
стоимости ПО, наличию и доступности средств освоения, а также приоритетов 
образовательных учреждений и проектных организаций. 

 
Литература 

1. Большаков В.П., Бочков А.Л., Сергеев А.А. 3D - моделирование в AutoCAD, 
КОМПАС - 3D, SolidWorks, Inventor, T - Flex: Учебный курс (+DVD). – СПб.: Питер, 2011. 
– 336 с.: ил. 

2. Флеров А. В. Создание чертежей в КОМПАС - 3D LT: Учебное пособие. - СПб.: НИУ 
ИТМО, 2015. - 84 с. 

© Демидов С.В., Нгуен О.И., Синицина А.С., Шестакова Е.А., 2018 
 
 

 
Джебраилов экономическая Р.А.  

магистрант,  
кафедра РЭНГМ этапом  ИГиН,  

Тюменский Индустриальный увязать Университет, г. Тюмень, внутренней Российская Федерация  
Научный изыскание руководитель: Апасов также Т.К.  

к.т.н., доцент кафедра розничной РЭНГМ  ИГиН, также Тюменский Индустриальный этапом Университет, 
г. Тюмень, отличительным Российская Федерация  
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В УСЛОВИЯХ более ДРУЖНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Аннотация  
Эксплуатация скважин представлено установками погружных распределением центробежных насосов конечному (далее – 

УЭЦН) торгового является основным конечный способом добычи торговых нефти в России.  
Дружное установление месторождение в настоящее разделении время эксплуатируется розничной насосным способом. 

По мероприятий состоянию на зависимости 01.01.2014 г. добывающий фонд конечный Дружного месторождения развивающейся 
составил 444 розничной скважины, из закупочной них, оборудовано экономическая УЭЦН - 376 торгового скважин (84,7 зависимости %).  
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Каждая нефтегазодобывающая управление компания стремиться коммерческая сократить число системы и 
продолжительность ремонтов. Простой коммерческая скважины влечет коммерческая потери добычи целом 
углеводородов, что относятся негативно сказывается относятся на выполнении товаров проектных  решений.  

Цель экономическая – повышение эффективности представляют и надежности эксплуатации управление скважин, 
оборудованных сопровождаются УЭЦН,в условиях прибыли Дружного месторождения.  

Основная разделение часть  
Факторами, осложняющими прибыли эксплуатацию скважин относятся в условиях Дружного также 

месторождения, являются представляют асфальтосмолопарафиновые отложения более (АСПО), АСПО. 
Фонд, места осложненный парафиноотложениями, факторов на 01.01.2014 г. составил факторов 39 скважин представлено 
(10 %)  

Под представляют парафиновыми соединениями, разделении выделяющимися из элементов нефти в скважинах элементов в 
процессе добычи конечному нефти, понимают активную сложную углеводородную распределением физикохимическую 
смесь, воздействие в состав которой розничной входит множество уходящие веществ. В-первую очередь, мероприятий это 
собственно элемент парафины, представляющие представлено собой углеводороды конечному метанового ряда, предоставление а 
также асфальтосмолистые первой соединения, силикагелевые прибыли смолы, масла, экономическая вода, сульфиды внутренней 
железа, механические экономическая примеси.  

Выделяют две зависимости стадии образования увязать и роста АСПО. Первой связаны стадией является степени 
зарождение центров товаров кристаллизации и рост воздействие кристаллов парафина места непосредственно 
на производитель контактирующей с нефтью разделение поверхности. На второй только стадии происходит факторов 
осаждение на элементы покрытую парафином первой поверхность более мероприятий крупных кристаллов.  

В целях удобством борьбы с АСПО степени предусматривают проведение элементов работ по предоставление предупреждению 
образования зависимости отложений  и их товаров удалению.  

К методам предупреждения предоставление образования отложений поставка относятся следующие: мероприятий - 
химические – дозирование управление в нефть или коммерческая нефтяную эмульсию связанные химических 
соединений, внешней обладающих определенными зависимости свойствами, уменьшать, первой а иногда 
полностью воздействуют предотвращать образование системе отложений; - физические поставка – основываются на управление 
применении электрических, элементы магнитных, электромагнитных отличительным полей, механических сопровождаются 
ультразвуковых колебаний; элемент - гладкие покрытия обеспечивающие – снижают шероховатость мероприятий 
поверхности ступеней закупочной или насосно-компрессорных торговых труб, вследствие деятельности чего 
уменьшаются розничной отложения парафина.  

Химические уходящие методы базируются этом на дозировании отличительным в добываемую продукцию связаны 
химических соединений, изыскание уменьшающих, а иногда прибыли и полностью предотвращающих также 
образование отложений. В основе представлено действия ингибиторов воздействие парафиноотложения лежат услуг 
адсорбционные процессы, поставка происходящие на распределением границе раздела увязать между жидкой распределение фазой и 
поверхностью услуг металла трубы. Химические развивающейся реагенты подразделяют заключение на смачивающие, внешней 
модификаторы, депрессаторы закупочной и диспергаторы. Смачивающие реагенты заключение образуют на представляют 
поверхности металла зависимости гидрофильную пленку, распределение препятствующую адгезии закупочной кристаллов 
парафина предприятия к трубам, что элементов создает условия закупочной для выноса торговых их потоком степени жидкости.  

Диспергаторы – химические заключение реагенты, обеспечивающие этапом образование 
тонкодисперсной элементы системы, которую обеспечивающие уносит поток удобством нефти, что представлено препятствует 
отложению управление кристаллов парафина широкого на стенках этом труб.  

Физические методы целом основаны на также воздействии механических 
сопровождаются и ультразвуковых колебаний также (вибрационные методы), 
распределением а также электрических, распределение магнитных и электромагнитных 
производитель полей на представлено добываемую и транспортируемую распределение 
продукцию.  

Как метод зависимости предотвращения АСПО зависимости следует отдельно 
удобством выделить применение зависимости гладких защитных деятельности покрытий 
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из системе лаков, стекла элементы и эмали. Установлено, что изыскание чем выше только 
шероховатость поверхности, процесс тем интенсивнее закупочной парафинообразование, а 
на конечный гладкой поверхности отложения незначительны.  

К методам удаления отложений относятся следующие:  
- химические – дозирование в нефть или нефтяную эмульсию химических соединений 

для промывок нефтепроводов, скважинного и нефтепромыслового оборудования от 
отложений АСПО, образующихся в процессах добычи и транспорта нефти;  

- тепловые – основаны на способности парафина плавиться, при воздействии 
определенной температуры (АДПМ, ППУ, греющий кабель);  

- механические – предполагают удаление уже образовавшегося парафина на насосно - 
компрессорных трубах. Для этого разработано множество скребков  

Допустим, что был найден более комплексный способ борьбы с АСПО и мы отказалась 
от таких ремонтов только по причине АСПО. В наших интересах создать его таким 
образом, чтобы данный метод не только себя оправдал, но и увеличил доходность 
предприятия в целом. Стоит отметить, что вообще в плане проблем, возникающих при 
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, лучше их не допустить, чем 
предотвращать. Поэтому методы предотвращения АСПО являются перспективными, тем 
более, если они экономически оправданы.  

Расскажу про некоторые из них более подробно.  
 

 
Рисунок 1. Прохождение индуцированного тока 

 по поверхности металла. 
 
Так в нефтефтедобывающем предприятии ООО «ГазпромнефтьХантос» была успешно 

использована технология индукционного нагрева (рис.2), в соответствии с которой 
проводник с переменным током помещается рядом с проводящим телом. В результате 
возникнут индуцированные токи, и, как следствие, начнет распространяться тепловое поле 
в проводящем теле, что не даст парафинам прикрепится к стенкам труб.  

Существует два варианта применения данного метода, с использованием индукторов с 
так называемыми «горячим» и «холодным» кабелями. В варианте «горячего» используется 
нагревательный элемент, представляющий собой броню кабеля с горячим наконечником. В 
основе же метода с использованием «холодного» кабеля лежит формирование теплового 
поля непосредственно в проводящем теле. Таковым является либо НКТ, либо 
эксплуатационная колонна.  
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Рисунок 3. Схема установки магнитного активатора в компоновке УЭЦН. 

 
Также стоит особо уделить внимание теме использования микроорганизмов для борьбы 

с АСПО, т.е. уничтожать асфальтены и парафины уже внутри пласта, не допуская при этом 
их выноса на поверхность.  

  
Список литературы 

1. Технические документы по разработки Дружного месторождения. – 
Тюмень:КогалымНИПИнефть, 2009 - 2016.  

2. Тронов В.П. Механизм образования смоло - парафиновых отложений и борьба с 
ними. М.: Недра, 1970. 192 с.  

© Джебраилов Р.А., 2018  
  

 
 
 

 Дружинина Т.Я. 
К.т.н., доцент кафедры  

Сопротивления материалов и строительной механики ИРНИТУ, г. Иркутск, РФ 
Горовой В.О. 

Аспирант, инженер НИЧ ИРНИТУ, г. Иркутск, РФ 
Осипова И.Ю. 

Студент ИРНИТУ, г. Иркутск, РФ 
 

ОТСАДКА И ЕЁ МЕСТО  
В ЦИКЛАХ ОБОГАЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 
Аннотация 
Универсальность отсадки можно оценить по разнообразию условий применения в 

схемах обогащения (первичное и контрольное обогащение, обогащение с выделением 
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конечных продуктов в одну стадию); по возможности выдачи нескольких кондиционных 
продуктов; по широкому диапазону фракционного состава исходного материала, его 
обогатимости. 

Ключевые слова: 
Отсадка, обогащение полезных ископаемых, отсадочные машины, микрокремнезем. 
 
Гидравлическая отсадка, как процесс, занимает одно из ведущих мест в технологии 

обогащения полезных ископаемых и техногенного сырья, обеспечивающий эффективное 
разделение минеральных смесей при относительно низких материальных, физических и 
энергетических затратах. Из наиболее существенных особенностей отсадки как 
технологической операции является формирование в процессе разделения слоёв из 
минеральных зёрен с определенным диапазоном плотностей. Эффективность отсадки тем 
выше, чем крупнее зерна разделяемого материала и чем больше его отдельные компоненты 
отличаются по плотности [1 - 4]. Применимость отсадки для обогащения того или иного 
сырья существенно зависит от экономических факторов. Отсадка получает преимущество 
как недорогой по капитальным и эксплуатационным затратам процесс. Отсадка не имеет 
единой общепризнанной интерпретации. Теоретические представления о расслоении 
частиц в постели отсадочной машины носят характер гипотез. 

Универсальность отсадки можно оценить по разнообразию условий применения в 
схемах обогащения (первичное и контрольное обогащение, обогащение с выделением 
конечных продуктов в одну стадию); по возможности выдачи нескольких кондиционных 
продуктов; по широкому диапазону фракционного состава исходного материала, его 
обогатимости [6 - 7]. 

Для процесса обогащения пыли газоочистки кремния характерно свое сочетание 
основного и вспомогательного оборудования, обеспечивающее нормальные 
технологические функции основного аппарата. Минимально необходимое количество 
оборудования, комплектуемого с одним обогатительным аппаратом, характеризует 
простоту применяемой технологии.  

 
Статья подготовлена с использованием результатов работ, выполненных в ходе 

проекта 02.G25.31.0174 «Разработка комплексной ресурсосберегающей технологии и 
организация высокотехнологичного производства наноструктур на основе углерода и 
диоксида кремния для улучшения свойств строительных и конструкционных материалов» 
в рамках Программы реализации комплексных проектов по созданию 
высокотехнологичного производства, утвержденных постановлением Правительства РФ 
№ 218 от 9 апреля 2010 г. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация: Анализируется вопрос связанный с новым строительством. 
Рассматривается состав проектной документации, включающий в себя различные 
разделы. Также в отчете прогнозируются возможные неблагоприятные последствия: 
уточняется с учетом прогнозных расчетов и моделирования характеристик ожидаемые 
загрязнения окружающей природной среды 
Ключевые слова: документация, организация, проект, строительство.  
Состав технического отчета по результатам инженерно - экологических изысканий, 

проводимых для разработки проектной документации нового строительства дополнительно 
должен включать следующие разделы и сведения. 

1.Анализ современного экологического состояния территории, который включает 
комплекс уточненных характеристик по химическому, физическому, биологическому и 
другим видам загрязнения природной среды; сведения по итогам реализации мероприятий 
в рамках инженерной защиты и их эффективности. 
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2. Анализ особо охраняемых природных территорий и других экологических 
ограничений природопользования. Здесь аккумулируются сведения, касаемые таких 
объектов, как существующие, проектируемые и 

и перспективные особо охраняемые природные территории (сведения касаются 
категории, значения, цели создания, основных объектов охраны, оценки современного 
состояния природных комплексов, местоположения), их охранных (буферных) зон, мест 
массового обитания редких и охраняемых таксонов растений и животных, включая 
информацию о водно - болотных угодьях и ключевых орнитологических территориях, 
объектов всемирного культурного и природного наследия, особо ценных земель, защитных 
лесов и особо защитных участков лесов, водоохранных зон, где запрещена добыча (вылов) 
водных биоресурсов, зон санитарной охраны, санитарно - защитных зон. Также в отчете 
прогнозируются возможные неблагоприятные последствия: уточняется с учетом 
прогнозных расчетов и моделирования характеристик ожидаемые загрязнения 
окружающей природной среды (по компонентам), границы, размеры и конфигурации зон 
влияния, а также районы возможного распространения последствий намечаемой 
деятельности. Проводя инженерные изыскания для проектной документации по 
реконструкции или сносу (демонтажу) объектов, в технический отчет включают 
дополнительно анализ изменений природной и техногенной среды за период эксплуатации 
объекта, анализ показателей загрязненности утилизируемых или перемещаемых при 
реконструкции или сносе грунтов, а также формулируют рекомендации по реконструкции 
объекта или его сносе (демонтаже) и комплекс корректирующих мероприятий в рамках 
охраны окружающей среды. Таким образом, инженерные изыскания в строительстве – 
обязательная и неотъемлемая часть в процессе проектирования любых капитальных 
сооружений. Только в процессе проведения инженерных изысканий может быть получена 
необходимая информация, позволяющая получить деформационные и прочностные 
характеристики грунтов, топографические особенности осваиваемой территории, 
геологические, гидрологические и экологические характеристики. Кроме того, инженерные 
изыскания позволяют снизить стоимость строительных работ, так как позволяют учесть 
неожиданные и непредвиденные ранее затраты. Обязательными разделами отчета об 
инженерно - экологических изысканиях являются следующие: 

1.Анализ почвенно - растительных условий. Он включает исследование почвенного 
покрова (типы и подтипы почв, их площадное распространение, агрохимические свойства, 
пригодность для целей рекультивации); растительности (описываются преобладающие 
типы зональной растительности, основные растительные сообщества и установленный 
статус и режима их охраны, агроценозы, донна растительность (макрофитобентос), 
фитопланктона (в водных объектах), также приводится перечень, состояние и 
характеристика местообитаний редких, уязвимых и охраняемых видов растений; 
животного мира (приводятся основные данные, касаемые видового состава, обилия видов, 
распределения по местообитаниям, путей миграции, тенденций изменения численности, 
особо охраняемых, особо ценных и особо уязвимых видов и системы их охраны. 

2. Анализ хозяйственного использования территории: здесь анализируют структуру 
земельного фонда, традиционное природопользование, инфраструктуру, виды мелиораций, 
комплекс данных о производственной и непроизводственной сферах, основные источники 
загрязнения. 
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3. Анализ социально - экономических условий. Проводят анализ численности, занятости 
и уровня жизни населения, демографической ситуации, медико - биологические условий и 
заболеваемости. [1] 
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Аннотация: Анализируется вопрос связанный с проблемами и перспективами 
монолитного строительства. Выполняется обзор существующих плюсов и минусов 
монолитного строительства. Так же в статье автор рассматривает принципы и 
процесс монолитного строительства, с точки зрения строителя и потребителя. В 
современном мире строительство становится одной из головных отраслей хозяйства. 
Популярность набирает не только индивидуальное строительство, но и возведение 
многоэтажек. 
Ключевые слова: монолит, организация, проект, строительство.  
Сегодня монолитное строительство - одна из наиболее перспективных технологий 

возведения жилых зданий. Его идея очень проста и наверняка знакома многим - по тому же 
принципу заливают фундаменты домов. В масштабе целого здания это выглядит как 
возведение конструктивных элементов из бетоносодержащей смеси с использованием 
специальной опалубки непосредственно на строительной площадке.  

Строительные фирмы предлагают построить монолитный жилой дом из разнообразных 
материалов: кирпича, бетонных и газосиликатных блоков, бруса, панелей и других. 
Качественные характеристики каждого материала помогают определиться при выборе типа 
дома. 

В нашей стране долгие годы предпочтение отдавалось сборным па - нельным домам. 
Хотя в 30 - е годы, в период конструктивизма, уже был приобретен определенный опыт 
монолитного строительства. Но широкое распространение оно получило лишь в последние 
10лет. И это несмотря на то, что с монолитным строительством как более рациональным 
всегда связывались перспективы снижения материалоемкости и повышения надежности 
зданий. Так, в конце 70 - х годов в Сочи было осуществлено строительство 15 - этажного 
здания гостиницы по монолитной технологии. Использовалась скользящая опалубка и 
подача бетона по схеме "кран - бадья". Бетонные работы были завершены всего за 15дней. 
Строительство такой гостиницы из сборного железобетона потребовало бы увеличения 
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расхода бетона на 30,7 % , металла - на24,5 % , и тогда ее стоимость увеличилась бы на20 % 
.Но неблагоприятные погодные условия и низкий уровень технологий долгое время 
ограничивали применение монолитного строительства в средней полосе России. 
Основными проблемами были отсутствие качественной опалубки и сложный уход за 
бетоном в зимнее время, требовавший большого расхода тепла. И прошло не одно 
десятилетие, прежде чем технология монолитного строительства шагнула вперед 
настолько, что стало можно всерьез говорить о ее экономических преимуществах.[1] 

Продвижение монолитного строительства в среднюю полосу России стало возможным 
благодаря применению специальных добавок, ускоряющих твердение бетона и 
сокращающих до минимума потребление воды, а также благодаря цементам, при 
гидратации которых выделяется большое количество тепла. Использование этих 
современных материалов (притом, что их стоимость сравнительно невысока), позволяет 
обеспечить твердение бетона при температуре до - 15С и существенно расширяет сроки 
возведения монолитных зданий. 

Распространению монолитного строительства способствовало и при - менение 
инвентарной опалубки, которую можно перемещать на новые участки уже через несколько 
дней. Это позволило существенно снизить материальные затраты, повысить 
производительность труда и темпы строительства. 

Для строительства многоэтажных жилых домов в основном применяется монолитно 
бетонное строительство. Многоквартирный монолитный дом создается методом заливки 
бетонного раствора в специально оборудованную арматурным каркасом опалубку. 

Спецификой строительства является то, что каждый последующий слой продолжает 
предыдущий без стыковочных швов. Результатом строительства является сплошной 
(цельномонолитный) и ровный многоэтажный дом. Фундамент для такого дома составляет 
единое целое с каркасом здания и укрепляется арматурой.  

Для возведения монолитных частных жилых домов применяется тех - нология кирпично 
- монолитного строительства. В таких домах монолитный каркас из бетона  

Строительные организации предлагают проекты монолитного строи - тельства, 
доступные любому человеку Строительство монолитных зданий представляет собой 
сооружение литой конструкции из бетона, фасад которой облицовывают панелями или 
кирпичами. Такой дом не имеет швов, он прочный с большим сроком эксплуатации. 

Благодаря минимальной толщине стен, масса дома, по сравнению с кирпичным 
сооружением, становится меньше на 20 % . Благодаря чему давление на фундамент 
минимальное и его усадка равномерная. 

После окончания возведения дома многие строительные предприятия сдают «голые» 
квартиры в эксплуатацию. Конечно, жильцам хочется быстрее сделать ремонт. Но 
специалисты рекомендуют подождать. Причиной этому служит усадка здания. Хотя 
монолитная технология строительства предполагает минимальную и равномерную усадку, 
бываю досадные исключения. Они могут быть вызваны не до конца проведенными 
геологическими исследованиями, а также особенностями строительства: составом и 
консистенцией бетона, не соблюдением технологии заливки, ошибками строителей. 

Особенностью монолитно - каркасного дома является не только равномерная и 
минимальная усадка, но и свободная планировка. Она подразумевает частичные стены либо 
их отсутствие, потому что монолитный дом не имеет несущей стены. Преимущество – 
владельцы имеют полную свободу выбора площади комнат и их планировки. [1] 

Однако опять же в современных условиях, когда высокие темпы производства работ 
ставят новые требования к технологии и, в частности, к методам обогрева и выдерживания 
бетона, переход к СВМС немыслим без организационно - технологических мероприятий, 
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направленных на устранение существующих проблем методологического, технического и 
квалификационного характера, присущих современному монолитному строительству. 
Такие мероприятия должны базироваться на разработке и использовании прогрессивных 
технологий, обеспеченных своевременной информационно - технической поддержкой, 
надежность систем которых определяется в комплексном научно - техническом подходе. 
[2] После того, как получено такое разрешение, проводятся исследования грунта. 
Проводится экспертиза близости грунтовых вод, оценивается состояние грунта на участке. 
Когда все исследования закончены и сделаны выводы, определяется, нужна ли специальная 
технология строительства. На этапе проектирования рассматриваются все вопросы, 
связанные с возведением дома или комплекса домов и составляются проекты. Составле - 
ние проекта строительства многоэтажного дома – сложная задача, ведь такой проект 
включает в себя не только проектировку дома, но и учитывает удобства и предпочтения 
жильцов, также уделяется внимание нормам санитарного законодательства. Во время 
проектирования строительства дома решаются вопросы не только площади каждой 
квартиры, но и вопросы освещенности, вентиляции, теплозащиты. 
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Под «Профессиональным Сервисом» понимаются приносящие пользу действия ИТ - 
персонала, которые он выполняет для поддержки, сопровождения, мониторинга и 
обеспечения работоспособности технических сервисов. Примерами профессиональных 
сервисов являются: 

 Проектирование и разработка ИТ - архитектуры 
 Обеспечение ИТ - безопасности 
 ИТ - поддержка 
 Сервисы управления проектами 
 Сервисы закупок 
 Сервисы улучшения и разработки прикладных систем 
 И т.д. 
На нижеприведенном рисунке (Рисунок 1) отображена функциональная архитектура 

системы. Система отчетности построена SAP Crystal Reports. 
В систему входят следующие функциональные подсистемы: 
 «Управление конфигурациями»; 
 «Каталог услуг»; 
 «Управление запросами»; 
 «Управление инцидентами»; 
 «Управление ИТ - активами»; 
 «Контроль параметров»; 
 «Отчетность». 
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Рисунок 1 Функциональная архитектура системы 
Как показано на схеме функциональной архитектура системы в рамках проекта будет 

осуществлена интеграция с такими системами, как: 
 электронная почта – интеграция необходима для того, чтобы рассылать уведомления 

о процессах в системе заинтересованным лицам; 
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 служба каталогов Active Directory – содержит в себе информацию о сотрудниках 
банка, интеграция с этой системой решит проблему поддержания актуальной информации 
о сотрудниках; 
 системы мониторинга ИТ - инфраструктуры – благодаря данной интеграции, при 

обнаружении сбоев в КЕ будет происходить автоматическая регистрация инцидентов; 
 система MS System Center Configuration Manager – интеграция необходима для 

автоматизированного учета лицензий на ПО и поддержания актуальной информации о КЕ; 
 системы бухгалтерского учета – для обеспечения синхронизации данных о 

стоимостных характеристиках ИТ - активов. 
В практическом отношении при реорганизации инфраструктуры должна происходить 

существенная переработка каталога сервисов и всего, что с ним связано. Несмотря на 
кажущуюся очевидность такого рода деятельности, внесение изменений в описание набора 
услуг и перезаключение соглашении зачастую отстает от практического внедрения 
программных и аппаратных решений, что отрицательно сказывается на порядке, правилах 
и отчетности в части касающейся целостности модели управления сервисами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ТЕЧЕНИЙ В КАНАЛАХ 
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Аннотация 
Повышение экономичности турбоагрегатов – одна из самых важных задач 

энергомашиностроения. Для её решения необходимо более детальное исследование 
аэродинамических процессов. В настоящее время приоритетным направлением является 
изучение структуры потока в проточной части турбомашины. 

Наличие чётких сведений о количественном влиянии нестационарности является 
основой верной оценки эффективной работы лопаточных аппаратов. Поэтому тщательные 
исследования условий формирования характера и уровня неравномерности потока в 
каналах направляющих и рабочих решёток необходимы как для расчёта аэродинамических 
качеств, так и для совершенствования их конструкции. 
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При регистрации потока в сеч. 8 (Рисунок 1) установлено, что воздействие 

подковообразного вихря у входных кромок сопловых лопаток на начальном участке канала 
приводит к образованию вторичных течений. Дальнейшее движение рабочего тела через 
решетку индуцирует в пограничном слое на поверхностях обводов постоянные вторичные 
токи, которые направлены к выпуклой стороне профиля. 

Из - за неразрывности в области перехода от выпуклой стороны лопатки к поверхности 
обвода НА токи отклоняются в радиальном направлении. В результате в канале 
формируются две ярко выраженные вихревые системы (периферийная и корневая). В эти 
зоны подсасывается с вогнутой стороны А лопатки ветвь подковообразного вихря вместе с 
вихрем канала, а, одновременно с этим, противоположно вращающийся вихрь на выпуклой 
стороне Б приобретает достаточную энергию для взаимодействия с основным потоком 
лишь в области сеч. 10. 

До выхода из решетки (сеч. 25) поперечные течения непрерывно увеличиваются. Из - за 
этого векторы скорости вблизи поверхностей обводов практически совпадают с 
окружными направлениями соответственно корневого и периферийного вихрей. 

 

 
Рисунок 1. Вторичные течения в контрольных сечениях 8, 10, 15, 20, 25 и 32 канала НА 

 
На выходе из НА (сеч. 32) эти составляющие немного ослабевают по причине отсутствия 

формирующего их поперечного градиента давления. При этом силы трения в области 
втулки и корпуса снижают поперечные течения. 

На входе в направляющую решетку (сеч. 5) профиль скоростей по высоте канала имеет 
практически симметричный характер. До сеч. 10 ускорение потока в корневой области 
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отстает от ускорения в периферийной части канала и такой процесс наблюдается начиная с 
входного участка сопловой решетки. Причина заключется в разделении потока в 
прикорневой области НА и его канальным запиранием, что вызывает смещение газа к 
периферийному обводу проточной части за сеч. 10, в корневой половине канала 
интенсивность течения возрастает за счет поворота потока и роста по этой причине 
поперечного градиента давления. 

Данные процессы объясняются также процессом функционирования парных вихрей в 
канале, воздействующих благодаря компонентам поперечного течения на градиенты 
скоростей в его тракте. 

Опираясь на физическую природу возникновения концевых потерь, в таких НА можно 
предложить следующие пути их снижения: 
 совершенствование геометрии и улучшение качества изготовления решеток; 
 проектирование сопловых каналов, которые обеспечивают снижение в пограничных 

слоях поперечных градиентов давления; 
 меридиональное профилирование корневых и периферийных обводов НА; 
 выбор оптимальных значений высоты и хорды сопловых лопаток; 
 выполнение на выпуклой поверхности НЛ продольных прикорневых каналов, 

которые способствуют уменьшению в этом сечении степени загромождения проходного 
сечения вихревым шнуром; 
  обандаживание корневых сечений решеток, лопатки которых закреплены на 

внешнем обводе НА. 
© Князьков Д.И., 2018 
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ТЕРМОГАЗОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАЛЕЖИ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ 

 
Аннотация 
Актуальность: В настоящее базы время ныне огромный мере потенциал этом 

баженовской этом свиты этом используется азот неэффективно: накопленный базы опыт 
свидетельствует млрд о том, что применение мере традиционных одно способов газа 
разработки азот позволяет базы извлечь базы всего ныне 3–5 % запасов мере нефти, 
содержащихся млрд в поровом чего пространстве. С целью мере освоения мере запасов 
наша баженовской мере свиты азот ведется базы разработка одно отечественной одно 
технологии азот термогазового газа воздействия мере (ТГВ), актуальность ныне развития 
ныне которой мере в настоящее базы время азот дополнена ныне веским наша аргументом 
млрд – необходимостью ныне импортозамещения. Данная одно технология базы создана 
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мере на основе базы интеграции одно тепловых, газовых базы и гидродинамических ныне 
методов этом увеличения одно нефтеотдачи ныне и предполагает млрд совместную азот 
закачку мере в пласт этом воздуха базы и воды. Оценки чего показывают, что реализация 
этом данной наша технологии наша позволит базы увеличить млрд нефтеотдачу чего 
залежей базы баженовской млрд свиты газа до 35–40 %  

Ключевые базы слова наша  
Баженовская свита, термогазовое азот воздействие, трудноизвлекаемые одно запасы, 

нефтеотдача. 
В настоящее мере время мере наша страна чего располагает ныне большими одно 

запасами ныне трудноизвлекаемых наша углеводородов. Одни из таких млрд запасов газа - 
это отложения азот баженовской азот свиты этом (БС), которые наша распространены газа 
в центральной одно части наша Западно - Сибирской наша низменности газа на площади 
мере более газа 1 млн. кв. км. Они залегают мере на глубине мере в среднем базы 2500 - 
3000 м, толщина чего колеблется азот в пределах мере от 10 м в окраинных базы частях 
чего до 44 м в наиболее чего погруженных газа частях базы фундамента чего платформы. В 
зонах мере развития базы аномальных млрд разрезов газа БС толщина наша может базы 
достигать млрд 100 м. Температура мере пласта млрд аномально газа высокая чего по 
площади газа изменяется ныне от 80ºС до 134ºС. Суммарные азот геологические чего 
ресурсы млрд нефти ныне в БС оцениваются одно в размере базы 0,8 - 2,1 трлн. тонн, по 
категориям азот Д2 - 3 в данных газа залежах ныне составляют млрд 591 млрд м3. Они 
представлены базы разными мере типами наша и в различных млрд агрегатных млрд 
состояниях, а именно, газообразном ныне (природный газа газ), жидком этом (легкая наша 
нефть), твердом мере (кероген). Особый наша интерес азот представляет наша кероген одно 
- это ассоциация этом разнородных наша детритных наша и тонкодисперсных ныне 
органических наша остатков, преобразованных ныне большей газа частью чего в 
анаэробных чего условиях, нестандартный одно источник наша углеводородов, 
промежуточное чего звено этом между газа исходным одно органическим этом веществом 
ныне и нефтью. Процесс мере преобразования базы керогена этом в нефть млрд протекает 
чего миллионы наша лет. Кероген газа составляет базы скелет базы породы мере БС в 
количестве базы 23,3 % от общего млрд содержания азот углеводородов ныне в коллекторе 
наша в среднем чего по Западной мере Сибири одно [1, с. 23]. Коллектора одно 
баженовской этом свиты газа гидрофобизированны газа и отличаются базы крайне мере 
низкими газа фильтрационно млрд емкостными азот свойствами, во многом млрд из - за 
этого базы их разработка газа традиционными базы способами млрд является чего 
нерентабельной. 

В настоящее этом время ныне для разработки мере залежей млрд баженовской мере 
свиты ныне рассматриваются базы следующие азот способы ныне [3, с. 44] : 

 естественный режим млрд разработки. Согласно опыту млрд данный этом режим 
наша обеспечивает базы нефтеотдачу млрд при освоении залежи базы баженовской наша 
свиты азот в среднем наша до 5 % ; 

 сода - пав - полимерное наша воздействие базы на пласт, которое газа находится газа 
на стадии базы опытных мере работ; 

 гидроразрыв мере пласта. Данная млрд технология газа использует ныне 
естественную наша энергетику чего залежи, средняя ныне максимальная газа нефтеотдача 
базы составляет мере до 10 % ; 

Метод базы термогазового одно воздействия наша на месторождениях наша легкой наша 
нефти одно создан мере на стыке чего тепловых одно и газовых этом методов ныне 
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увеличения одно нефтеотдачи чего и интенсификации млрд нефтедобычи. Этот метод, 
несмотря на то, что он базируется млрд на физико - химических базы процессах, сходных 
азот с теми, что лежат этом в основе млрд термических чего и газовых наша методов, в том 
числе этом и метода мере внутрипластового газа горения, создан наша на принципиально 
мере новых чего физических газа основах, отличающихся от реализуемых ныне в 
известных этом методах. Заключается ныне в закачке млрд в пласт млрд 
кислородсодержащей мере смеси чего (воздуха азот и воды) через базы нагнетательную 
азот скважину. В результате базы чего в пласте азот начинают ныне протекать ныне 
самопроизвольные наша окислительные наша процессы этом керогена, это возможно этом 
по той причине, что коллектор этом БС имеет ныне аномально мере высокую наша 
температуру этом более одно 65°С. В результате ныне экзотермической газа реакции мере 
(с выделением наша тепла) пиролиза млрд керогена азот основными базы продуктами одно 
его распада мере являются: природный газа газ, легкая газа нефть, углекислый газа газ и 
азот – все это составляет чего высокоэффективный мере вытисняющий ныне агент, 
который газа дренирует базы содержащуюся этом в порах базы нефть наша от 
нагнетательной этом к добывающим газа скважинам, как следствие газа имеем ныне 
повышенный газа коэффициент азот вытеснения. Механизм этом вытеснения млрд нефти 
ныне при внутрипластовом одно горении азот можно мере описать наша следующим базы 
образом. По мере перемещения ныне фронта мере горения наша в пласте формируется 
млрд несколько чего характерных одно отчетливо азот выделяющихся азот температурных 
базы зон. 

 

 
Рисунок газа 1. Механизм этом термогазового азот воздействия 

  
Так же при горении, с ростом газа температуры азот пласта, увеличиваются чего его 

фильтрационно наша емкостные одно свойства, в дренаж ныне подключаются наша 
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неподвижные газа запасы, находящиеся газа в закрытых газа порах, как следствие базы 
коэффициент базы охвата азот пласта газа возрастает. Так как, перспективный мере КИН – 
это произведение газа коэффициентов наша вытеснения газа и охвата, то можно мере с 
уверенностью чего сказать, что технология одно термогазового азот воздействия базы 
обеспечит млрд наибольший газа КИН по сравнению газа с ныне применяемыми одно на 
месторождениях азот Баженовской газа свиты, и составит ныне 30 - 40 % . Еще одно 
достоинство газа данной базы технологии газа - это рациональное азот использование ныне 
керогена мере в качестве этом топлива ныне для внутрипластовых наша окислительных 
газа процессов, а так же дополнительная мере добыча чего легкой млрд нефти газа и 
попутного мере нефтяного млрд газа в результате этом пиролиза мере керогена. 

Таким чего образом, в настоящее ныне время азот доказана чего возможность азот и 
эффективность ныне теплового одно воздействия мере на образцы мере пород млрд 
баженовской азот свиты. При этом дополнительного этом изучения базы требует газа 
вопрос наша кинетики чего окислительных базы реакций базы кислорода млрд с 
углеводородами базы (БС) и потенциала млрд извлечения базы углеводородов этом из 
керна. 
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МЕНТАЛЬНАЯ КАРТА КАК ИНСТРУМЕНТ 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Актуальность: правильная форма подачи учебной информации участникам 
образовательного процесса играет огромную роль в усвоении материала. Одной из таких 
форм представления информации является инфографика, так как она активизирует 
множество мыслительных процессов.  

Цель: поиск альтернативного решения получения оптимально полезной информации в 
образовательном процессе. 

Метод: данный метод основан на особенности памяти человека, а конкретно на том, что 
творческий процесс тесно связан с памятью человека и ассоциативным мышлением. 

Результат: создание ментальной карты «системный блок» для участников 
образовательного процесса с помощью онлайн сервиса «Bubbl.us». 

Вывод: ментальная карта выступает альтернативой традиционным способам обработки и 
передачи информации, и эта альтернатива более продуктивна, так как имеет естественную 
психологическую основу. 

Неотъемлемой частью в становлении человека в современном обществе является 
получение образования. Образование, в свою очередь, требует от участников процесса 
развития таких мыслительных процессов, как: анализ, синтез, сравнение, обобщение и 
аналогии. Все перечисленные мыслительные процессы активизируются при выполнении 
заданий, связанных с восприятием учебной информации, субъектами образовательного 
процесса.  

Как известно, информация, представленная в визуальном виде, воспринимается лучше, 
чем печатный текст, в основном всеми участниками образовательного процесса. Поэтому 
задания, по нашему мнению, нужно давать с графическим сопровождением, одним из 
инструментов графического представления является раздел инфографики «Ментальные 
карты». Рассмотрим основные понятия инфографики:  
 инфографика - это визуализация данных и знаний, являющаяся одним из самых 

простых и наглядных видов подачи информации. 
 изображение - это одна из форм общения людей, позволяющая передавать 

знания, информацию в наиболее краткой и доступной форме.  
Одно изображение, составленное по правилам, может заменить до 5 страниц текста. Оно 

способствует упрощению смысла, в то же время сохраняя всю нужную информацию. 
Основная задача, которая ставится перед инфографикой, это донесение информации в 
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наиболее доступном виде. Даже самые скучные данные можно представить в неожиданно 
увлекательной форме, что позволит привлечь к ним наибольшее количество 
заинтересованных лиц.  

Данный метод основан на особенности памяти человека, а конкретно на том, что 
творческий процесс тесно связан с памятью человека и ассоциативным мышлением. В его 
основе лежит несколько принципов: основной объект изучаемой темы должен размещаться 
в центре карты; аспекты основного объекта, вопросы, связанные с ним, расходятся от 
центрального изображения в виде веток; все ветви должны поясняться ключевыми 
словами, фразами или графическими образами, от них могут отходить ветви второго 
уровня, выражающие периферийные идеи, от которых, в свою очередь, расходятся ветви 
ассоциаций третьего порядка, и т.д.; все ветви ассоциаций, содержащиеся в ментальной 
карте, формируют собой иерархическую структуру [5]; 

Спектр её применения огромен:  
 география; 
 журналистика;  
 статистика; 
 технические тексты; 
 информатика. 
 Инфографика способна не только организовать большие объёмы информации, но и 

более наглядно показать соотношение предметов и фактов во времени и пространстве, а 
также продемонстрировать тенденции. Преимущества использования инфографики: 
 позволяет воспринимать информацию легче и быстрее;  
 привлекает на порядок больше просмотров, чем обычный текст; 
 несет в себе универсальные возможности, может быть прочитана и верно понята 

даже неспециалистом; 
 короткие сроки производства (быстрота исполнения). 
 Одним из самых распространенных видов инфографики являются ментальные карты. 

Ментальные карты – это удобная и эффективная техника визуализации мышления и 
альтернативной записи, наглядно отражающая ассоциативные связи в мозге человека. Ее 
можно применять для создания и фиксации новых идей, анализа и упорядочивания 
информации, принятия решений.  

Составление ментальных карт подразумевает классификацию ключевых слов на 
основные и производные понятия. Структуры ментальных карт создаются по мере 
поступления информации. Данная структура является динамически развивающейся во 
времени.  

Для создания электронных ментальных карт эффективно использовать онлайн - сервис, 
например MindMeister, Text2MindMap, Glinkr и Bubbl.us или компьютерные программы 
FreeMind, XMind, Explane. В практической работе использованы средства онлайн сервиса 
Bubbl.us (рисунок 1). В данном сервисе создали ментальную карту системного блока, 
которая выглядит просто, понятно, а главное интересно. 

Использование сервиса позволяет повысить продуктивность работы преподавателя и его 
студентов. Необходимо также отметить, что использование ментальных карт хорошо 
интегрируется как с традиционной системой обучения, так и с любой инновационной 
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обучающей технологией и позволяет усовершенствовать учебный процесс в следующих 
направлениях: обобщение и систематизация информации, приближение информации к 
форме, которую проще запомнить и при необходимости быстро воспроизвести, удаление 
лишней второстепенной информации. 

Следовательно, ментальная карта выступает альтернативой традиционным способам 
обработки и передачи информации, и эта альтернатива более продуктивна, так как имеет 
естественную психологическую основу.  

 

 
Рисунок 1. Ментальная карта системный блок 
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ВЫБОР СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ДОБАВОК ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

СОСТАВА ЩЕБЕНОЧНО - МАСТИЧНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА  
 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы выбора стабилизирующих добавок для приготовления 

щебеночно - мастичного асфальтобетона. Рассмотрена методика сравнения вариантов 
добавок в различных условиях. Проведен сравнительный анализ добавок. Проведено 
исследование и указан технологический режим проведения опытов. Даны результаты 
экспериментов. 

Ключевые слова: 
щебеночно - мастичный асфальтобетон, стабилизирующие добавки, проектирование 

состава, показатель стекания вяжущего, расслаивание, водонасыщение. 
В настоящее время наряду с обычным мелко - и крупнозернистым асфальтобетоном при 

проектировании и строительстве дорожных одежд активно применяются щебеночно - 
мастичного асфальтобетона (ЩМА). Технология её приготовления предусматривает 
обязательное включение стабилизирующих волокнистых добавок. Это делается для 
предотвращения неизбежного стекания излишков вяжущего в процессе транспортировки и 
укладки смеси. 

С распространением ЩМА, на рынке появилось множество вариантов 
стабилизирующих добавок, различающихся по своим свойствам, составу и технологии 
применения. Условия строительства дорог и производства ЩМА всегда различны в 
регионах, что сказывается на технологии приготовления и выборе исходных материалов, в 
том числе и стабилизирующих добавок. Для выбора оптимального варианта было 
проведено сравнительное исследование четырех добавок. В ходе работы была выбрана 
смесь ЩМА - 15. Подбор состава осуществлялся с использованием материалов 
применяемых в IV дорожно - климатической зоне (ДКЗ).  

При подборе состава и приготовления готовой смеси ЩМА - 15 используем следующие 
материалы: 
 Щебень фракции 5 / 10 ОАО «Орское КУ»; 
 Щебень фракции 10 / 15 ОАО «Орское КУ»; 
 Песок из отсевов дробления фракции 0 - 5 ОАО «Орское КУ»; 
 Минеральный порошок ООО «Самаратрансстрой»; 
 Полимерно - битумное вяжущее (ПБВ 60); 
 Адгезол № 6. 
Минеральная часть смеси ЩМА подобрана на основании зерновых составов исходных 

компонентов (таблица 1 - 4), по формуле 1 с учетом предельно допустимых значений 
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каждой фракции в составе готовой смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 31015 - 
2002 [2] (рисунок 1). 

 
Таблица 1 – Состав щебня фракции 5 - 10 

№ 
сита 

Масса 
на сите, 

г 

Частный 
остаток, 

%  

Полный 
остаток, 

%  

Полный 
проход, %  

40 0 0 0 100 
20 0 0 0 100 
15 0 0 0 100 
10 116 2,3 2,3 87,7 
5 4493 89,9 92,2 7,8 

2,5 192 3,8 96,0 4,0 
1,25 34 0,7 96,7 3,3 
0,63 19 0,4 97,1 2,9 
0,315 14 0,3 97,4 2,6 
0,16 26 0,4 97,8 2,2 
0,071 60 1,2 99,0 1,0 

 52 1,0 100 0 
 

Таблица 2 – Состав щебня фракции 10 - 15 
№ 

сита 
Масса 

на сите, 
г 

Частный 
остаток, 

%  

Полный 
остаток, 

%  

Полный 
проход, %  

40 0 0 0 100 
20 0 0 0 100 
15 1765 11,6 11,6 88,4 
10 12347 81,5 93,1 6,9 
5 890 5,9 99,0 1 

2,5 22 0,1 99,1 0,9 
1,25 11 0,1 99,2 0,8 
0,63 10 0,1 99,3 0,7 
0,315 13 0,1 99,4 0,6 
0,16 30 0,2 99,6 0,4 
0,071 53 0,3 99,9 0,1 

 18 0,1 100 0 
 

Таблица 3 – Состав песка из отсевов дробления 
№ 

сита 
Масса 
на сите, 
г 

Частный 
остаток, 
%  

Полный 
остаток, 
%  

Полный 
проход, %  

40 0 0 0 100 
20 0 0 0 100 
15 0 0 0 100 
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10 0 0 0 100 
5 26 5,2 5,2 94,8 
2,5 60 12,0 17,2 82,8 
1,25 98 19,6 36,8 63,12 
0,63 85 17,0 53,8 46,2 
0,315 65 13,0 66,8 33,2 
0,16 57 11,4 78,2 21,8 
0,071 40 8,0 86,2 13,8 
 69 13,8 100 0 

 
Таблица 4 – Состав минерального порошка 

№ сита №1 №2 №3 №4 Среднее 
1,25 99,68 99,96 100 100 99,91 
0,63 99,5 99,9 99,9 99,9 99,8 

0,315 99,1 99,6 99,5 99,7 99,475 
0,16 96,1 97,1 96,7 97,2 96,775 

0,071 81,7 82,6 82 82,8 82,275 
      

 

   ∑       
   
    (1) 

где    – содержание i - й фракции в смеси, % ; 
j – порядковый номер компоненты; 
n – количество компонентов в смеси; 
   – содержание j - й компоненты в смеси, % ; 
    – содержание i - й фракции в j - й компоненте, % . 
 

 
Рисунок 2. График зернового состава минеральной части 



50

Для уточнения оптимального количества вяжущего были выполнены пробные замесы 
для определения водонасыщения, остаточной пористости и стекания вяжущего. На 
основании результатов испытаний, содержание вяжущего в смеси принято 5,5 % сверх 100 
% от общей массы смеси. 

В качестве стабилизирующих добавок рассматривалось четыре варианта: 
 СТАБ №1 
 СТАБ №2 
 СТАБ №3 
  «Viatop premium» 
Гранулы стабилизатора добавлялись в раздавленном виде при повышенной температуре 

каменных материалов (220 - 230 °С) в количестве 0,4 %  
В ходе опыта соблюдался технологический режим, приближённый к реальным 

производственным условиям. 
Высушенные каменные материалы разогревались до температуры 220 - 230 °С. Затем 

был добавлен холодный минеральный порошок и стабилизирующая добавка. Затем всё 
перемешивалось и снова ставилось разогреваться на 20 - 25 минут. После чего добавляли 
разогретое до 165 °С ПБВ, перемешивали и разогревали в сушильном шкафу в течении 15 
минут. Температура в сушильном шкафу 230°С. Изготовление образцов проходит при 
температурах сушильного шкафа - 175°С, цилиндрических форм 110 - 130°С. 
Водонасыщение, истинную плотность и остаточную пористость определяли по ГОСТ 
12801 – 98 [1]. Показатель стекания вяжущего определяем по приложению «В» ГОСТ 
31015 – 2002. Результаты испытаний приведены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Результаты испытания ЩМАС 

Показатели Наименование добавки 
СТАБ №1 СТАБ №2 СТАБ №3 Viatop 

premium 
W, %  2,2 2,5 1,6 1,9 

  , г / см3 2,57 2,57 2,58 2,57 
 , г / см3 2,66 2,64 2,67 2,69 
     , %  3,4 2,7 3,4 4,5 
B, %  0,14 0,11 0,12 0,17 

 
Вывод. Важнейший показатель эффективности стабилизирующей добавки является 

показатель стекания вяжущего, по которому определяется устойчивость к расслаиванию. 
Из результатов испытания видно, что все добавки выдерживают требования к данному 
показателю и могут использоваться для производства ЩМАС в заданных условиях. 

 
Список использованной литературы: 

1. ГОСТ 12801 - 98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и 
аэродромного строительства. Методы испытаний (с Изменением N 1) 

2. ГОСТ 31015 - 2002. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно - 
мастичные. Технические условия 



51

3. Костин В. И. Щебеночно - мастичный асфальтобетон для дорожных покрытий: 
Учебное пособие. 
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КОСОК ВНЕЦЕНТРЕННОЕ СЖАТИЕ ФИБРОБЕТОНА 

 
Аннотация: Косоизгибаемые элементы в строительной практике встречаются 

достаточно часто, однако для фиброжелезобетонных элементов задача оценки 
прочности в нашей стране не регламентирована современными нормативными 
документами и более того ранее не рассматривалась. Исследования, выполненные рядом 
авторов, создали предпосылки для возможности применения высокопрочной арматуры без 
предварительного напряжения в изгибаемых элементах. В данной статье сделана 
попытка использования высокопрочной арматуры в косоизгибаемых 
фиброжелезобетонных элементах без предварительного напряжения. Решена задача 
численного исследования косоизгибаемых железобетонных и фиброжелезобетонных 
элементов в программном комплексе ANSYS.  
Ключевые слова: комплекс, строительство, инновации, железобетон, сжатие, 

деформация 
В связи с расширением области использования фиброжелезобетонных конструкций в 

России и зарубежных странах становятся актуальными исследования напряженно - 
деформированного состояния, прочности, трещиностойкости таких конструкций, в том 
числе в условиях сложных деформаций. 

Существующие тенденции к проектированию и возведению уникальных зданий и 
сооружений как по архитектурной форме и планировке, так и по условиям их эксплуатации 
привели к тому, что конструктивные элементы, испытывающие сложное напряженное 
состояние, в частности косой изгиб, встречаются все чаще. В условиях косого изгиба 
работают крайние сборные железобетонные прогоны, уложенные по верхним поясам ферм 
или скатным балкам покрытия, подкрановые балки, горизонтальные элементы фахверков 
наружных стен каркасных зданий, фундаментные и обвязочные балки, бортовые элементы 
оболочек, стеновые панели и т.д. Первые предложения по расчету прочности 
косоизгибаемых железобетонных элементов были представлены еще в 30 - х годах XX 
века, однако в их основе заложены представления об упругом деформировании 
железобетона, что не соответствует действительной работе материала.  

С появлением в СССР методов расчета по разрушающим усилиям и предельным 
состояниям исследования сложно деформируемых железобетонных элементов стали 
достаточно популярны. Экспериментально - теоретические исследования прочности 
нормальных сечений железобетонных элементов при воздействии косого изгиба проводили 
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М. С. Торяник, П. Ф. Вахненко, Л. И. Сердюк, С. И. Глазер, Б. С. Чуприна и многие другие. 
Современные отечественные исследования в области расчета косоизгибаемых 
железобетонных элементов охватывают случай динамического нагружения. Научные 
публикации зарубежных ученых в большинстве описывают общий случай косого изгиба – 
косое внецентренное сжатие, когда изгибающий момент вызывает продольная сила, 
приложенная с эксцентриситетом относительно главных осей инерции поперечного 
сечения железобетонного элемента, а также случай воздействия косого изгиба (осевая сила 
равна нулю) на консольный жестко защемленный элемент. Несмотря на то, что были 
проведены обширные экспериментально - теоретические исследования прочности 
косоизгибаемых железобетонных элементов, охватывающие элементы различные по форме 
поперечного сечения (прямоугольные, двутавровые и пр.), по применяемому бетону (на 
основе тяжелого бетона, керамзитобетона и пр.), по расположению регулярной арматуры, в 
том числе как с предварительным напряжением, так и без и пр., все они достаточно 
разобщены и практически не нашли отражения в современных нормативных документах, 
регламентирующих проектирование бетонных и железобетонных элементов в нашей 
стране. На сегодняшний день расчет прочности косоизгибаемых железобетонных 
элементов согласно СП 63.13330.2012 рекомендовано выполнять по нелинейной 
деформационной модели, либо по предельным усилиям по методике, изложенной в 
пособии к СП 52 - 101 - 2003. Для повышения надежности строительных конструкций и 
предотвращения возможности их прогрессирующего разрушения целесообразно 
применение в железобетонных элементах фибрового армирования. Для 
фиброжелезобетонных элементов характерна вязкость при разрушении, которая 
оцениваться увеличением площади под кривыми нагрузка - перемещение или напряжения - 
деформации. Кроме того, повышенная трещиностойкость фибробетона способствует 
созданию “среды” для применения высокопрочной арматуры без предварительного 
напряжения, что представляет исключительно актуальную задачу. Гипотеза об 
эффективности использования высокопрочной арматуры в изгибаемых 
фиброжелезобетонных элементах без предварительного напряжения подтверждена 
экспериментальными исследованиями ряда авторов. В действующих в нашей стране 
строительных нормах, регламентирующих проектирование сталефибробетонных 
элементов СП 52 - 104 - 2006*, не рассмотрен случай косого изгиба. 

 Анализ научной литературы показал, что экспериментально - теоретические 
исследования косоизгибаемых фиброжелезобетонных элементов, в том числе 
армированных высокопрочной арматурой без предварительного напряжения, ранее не 
проводились, что свидетельствует об актуальности решения поставленной задачи. 
Использование современных “мощных” программных комплексов, основанных на методе 
конечно - элементного анализа, для исследования напряженно - деформированного 
состояния (НДС) элементов конструкций достаточно распространенное явление. 
Преимущества численного исследования элементов конструкций заключаются в 
возможностях:  изменения исходных данных (геометрии сечения, характеристик 
материалов и пр.), схем нагружения и опирания;  изучения большого количества образцов 
при меньших материальных и временных затратах, чем испытания лабораторных образцов; 
 моделирования условий работы элемента максимально приближенных к реальным, 
особенно актуально для случаев, когда проведение лабораторных или натурных испытаний 
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разрушающими методами по каким - либо причинам не возможно;  получения в 
результате расчета множества данных (изополей напряжений, графиков прогибов и пр.) 
необходимых для оценки НДС элемента на любом этапе нагружения;  планирования 
лабораторных испытаний и учета различных факторов, влияющих на “чистоту” 
эксперимента и пр. Одним из лидеров систем автоматизированного инженерного анализа 
является программный комплекс ANSYS.  

Различные исследования прочности изгибаемых железобетонных элементов, в том числе 
усиленных фиброармированными пластиками, а также элементов из фиброжелезобетона в 
конечно - элементном комплексе ANSYS проводились как в нашей стране, так и за 
рубежом, многие, из которых подкреплены результатами лабораторных испытаний. 
Численный анализ сложного напряженного состояния фиброжелезобетонных балок – при 
воздействии изгиба с кручением, представлен в работе. Однако такого рода исследования 
предполагают решение частных задач. Вопрос численного моделирования косоизгибаемых 
фиброжелезобетонных элементов ранее не рассматривался. В рамках исследования 
выполнен численный анализ косоизгибаемых железобетонных и фиброжелезобетонных 
элементов, в том числе с высокопрочной арматурой без предварительного напряжения, в 
программном комплексе ANSYS. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены состояние современных зарубежных и отечественных 

электрокардиостимуляторов (ЭКС), тенденции их развития, а также направления по 
решению основных технологических проблем. 

Ключевые слова: электрокардиостимулятор, энергопотребление ЭКС, МРТ - 
обследование с ЭКС, системы идентификации ЭКС. 

На сегодняшний день в связи с постоянно ухудшающейся экологической обстановкой, 
повышением уровня стресса и темпа жизни у многих людей, под влиянием этих факторов, 
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начинают развиваться различные заболевания. В современном мире наиболее частой 
причиной смерти людей являются сердечно - сосудистые заболевания (ССЗ). По оценкам 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) на 2015 год от ССЗ умерло 17.7 миллиона 
человек, что составило 31 % всех смертей в мире на тот год. В связи с этим, люди, 
страдающие от ССЗ или подвергающиеся высокому риску таких заболеваний, нуждаются в 
раннем выявлении данных заболеваний или оказании помощи путем консультирования, 
приема лекарственных средств или использования специальных устройств медицинского 
назначения. Одним из видов таких устройств являются электрокардиостимуляторы (ЭКС).  

Электрокардиостимулятор - это прибор, воздействующий на собственный ритм сердца 
(поддержание или «навязывание» ритма) с помощью стимулирующих электрических 
импульсов, созданных ЭКС. Одним из видов таких устройств являются имплантируемые 
электрокардиостимуляторы, предназначенные для людей, которым необходима постоянная 
поддержка ритма сердечных сокращений. 

С момента создания первых ЭКС, имевших большие размеры и приковывавших 
пациентов к больничной койке, а также не обладавших большими функциональными 
возможностями и удобством управдения, прошло около 60 лет. Этот период времени 
характеризуется как этап их стремительного, даже взрывного и прорывного развития. Это 
стало возможным благодаря тесному сотрудничеству хирургов, инженеров, врачей, 
химиков, пациентов и бизнесменов.  

На сегодняшний день современные имплантируемые ЭКС представляют собой 
миниатюрные устройства, обладающими большими функциональными возможностями, 
позволяющими вести комфортную и безопасную жизнедеятельность. А такие функции как 
частотная адаптация позволяют вести даже активный образ жизни, что ранее было 
непосильной задачей для больных с ССЗ. Расширение функциональных возможностей 
современных ЭКС напрямую связано с развитием современных информационных 
технологий и электроники, поскольку в основе формирования и выбора того или иного 
стимулирующего импульса лежит электронная схема управления. В частности, 
микроконтроллер, хранящий информацию и принимающий решения, в виде «задающих» 
импульсов, которые собственно и создает стимулирующий импульс, а также осуществляют 
комплексный процесс управления другими электронными компонентами ЭКС.  

Среди российских производителей ЭКС – две компании: предприятие «Ижевский 
механический завод» (выпускает ЭКС под маркой «Байкал») и ЗАО «Кардиоэлектроника» 
(«Юниоры»). Основные зарубежные производители ЭКС – это компании Medtronic, 
Vitatron, Biotronic, Sorin Group, St Jude, Boston Scientific. Суммарно, в России на долю 
лидирующих российских предприятий приходится около три четверти в натуральном и 
около трети в стоимостном выражении. По оценкам экспертов, среднегодовые темпы роста 
мирового рынка кардиостимуляторов составят около 9,3 % . 

Если сравнивать между собой отечественные и импортные ЭКС, то последние 
традиционно считаются более функциональными и надежными. Хотя отечественным 
производителям в последнее время удалось добиться внедрения тех функций, которые уже 
давно присутствовали в их зарубежных аналогах, а именно: функция Switch mode 
(определение наличия у больного фибрилляции и трепетания предсердий и автоматическое 
переключение на другой режим стимуляции), функция частотной адаптации, позволяющая 
вести активный образ жизни, и другие функции. Всё же множество дополнительных 
функций, которые позволяют врачу настраивать ЭКС наиболее точно для более 
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комфортной жизни пациента, а также для достоверного сбора и передачи информации, в 
большинстве случаев имеются только в импортных моделях устройств.  

При эксплуатации ЭКС возникает ряд технических проблем, которые ухудшают 
работоспособность устройства. К таким проблемам можно отнести: проблему 
энергопотребления ЭКС, уязвимость к сильным внешним электромагнитным полям, 
отсутствие систем идентификации, ошибки в сборе и передачи информации о состоянии 
сердца / устройства.  

На сегодняшний день, вероятно, самой главной проблемой в разработке и эксплуатации 
ЭКС является проблема быстрой «разрядки» элемента питания, так как при замене батареи 
необходимо менять и сам кардиостимулятор, а это связано как с необходимостью 
хирургического вмешательства и возможными медицинскими осложнениями, а также и с 
дополнительными финансовыми затратами. В прошлом были предприняты попытки, в 
качестве биогенных источников питания, использовать радиоизотопные источники или 
топливные элементы, основанные на химической энергии глюкозы в крови пациента. 
Однако такие способы в полной мере себя не оправдали, и на сегодняшний день в качестве 
одного из альтернативных решений к данной проблеме предлагается разрабатывать ЭКС, 
на основе альтернативной энергии пьезоэлементов, генерирующих электрическое 
напряжение под действием механических факторов.  

Например, исследователи Джон Роджерс и Йонганг Хуанг разработали тонкие ленты из 
инкапсулированного цирконата - титаната свинца, широко используемый в практике в виде 
поляризованной пьезокерамики. Эти ленты окружены гибким, биосовместимым 
пластиком, с встроенной в систему перезаряжаемой батареей и выпрямителем. В такой 
системе само сердцебиение будет источником механических напряжений для 
пьезоэлеметов.  

Следует упомянуть, что в результате воздействия электромагнитных полей может 
произойти нарушение работы кардиостимулятора или даже его отказ. В частности, людям с 
имплантированным ЭКС строго запрещено МРТ - обследование без предварительного 
обсуждения. Чувствительность электрокардиостимулятора к внешним помехам в 
значительной степени зависит от его конструкции и схемы. Эти ограничения вызвали ряд 
модификаций:  

1)уменьшение числа ферромагнитных компонентов для снижения магнитной 
восприимчивости и магнитного притяжения; 

2) замена язычкового переключателя датчиком Холла для ликвидации его 
непредсказуемого поведения;  

3) замена электронных фильтров для предотвращения повреждений источника питания; 
4) разработка новых программ, «зашитых» в микроконтроллер ЭКС, для 

предотвращения нежелательного ингибирования устройства и возникновения 
конкурирующих ритмов при обработке информации ЭКС. 

Многим известно, что первичная настройка ЭКС проводится лечащим врачом с 
помощью специального устройства – программатора, причем настройка происходит 
удаленно, а это открывает потенциальное возможности для взлома кардиостимулятора 
злоумышленниками для нанесения вреда пациенту с ЭКС. Вследствие этого, возникла 
проблема отсутствие каких - либо систем идентификации ЭКС. И хотя, казалось бы, 
решением этой проблемы является внедрение технологий криптографии, уже давно и 
успешно применяемых в системах безопасности аппаратно - программных средств 
различного назначения, в области ЭКС имеются определенные трудности.  

Это связано с тем, что имплантируемые устройства ограничены в размерах и запасах 
энергии, внедрение дополнительных функций потребует расширение памяти устройства и 
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значительно повысит его энергопотребление, что в конечном итоге скажется на его 
работоспособности. Данная проблема относительно нова и каких - то прорывных решений 
в данной области на сегодняшний день не предлагается. Однако, можно ожидать в 
будущем разработку специальных криптографических чипов и стандартизированных 
наборов программ идентификации для устройств с малой памятью и низким 
энергопотреблением. 

В заключение можно сказать, что приведенные выше проблемы проектирования и 
эксплуатации ЭКС и их решения далеко не единственные. Существуют и другие 
направления, способные улучшить жизнь пациентов с ЭКС. Модификации 
имплантируемых кардиостимуляторов могут быть использованы и в других 
имплантируемых устройствах, что в целом приведет к значительному увеличению 
продолжительности жизни людей. А значит, описанные выше проблемы особенно 
актуальны на сегодняшний день. 
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПРЕИМУЩЕСТВО  
В ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 
 Аннотация: Обоснована актуальность проблемы электросбережения. Представлены 

средства и мероприятия по повышению экономии электроэнергии. Следует продолжить 
поиск путей повышения электросбережения.  

 Ключевые слова: Электроэнергии, электроприборы, энергосбережение, мероприятия, 
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Введение 
 Экономия электроэнергии - крайне важный аспект жизни современного человеческого 

общества, затрагивающий и производственную сферу, и быт каждого отдельно взятого 
индивидуума [1]. Ведь неразумное потребление дорогостоящего вида энергии может 
привести к весьма значительным тратам, что может существенно сказаться как на 
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благосостоянии человека, так и на развитии предприятия. Вопрос экономии электроэнергии 
и средств на ее оплату встает все острее, особенно с введением социальных норм 
потребления электроэнергии. Поэтому гражданам, домовладельцам и руководителям 
предприятий приходится искать резервы для снижения расходования электричества. 

 
Обсуждение 
 При всех видимых преимуществах стоит отметить тот факт, что электрическую 

энергию, к сожалению, невозможно накопить в промышленных объемах и при этом 
сохранять ее в течение долгого промежутка времени. Пожалуй, это единственный, но 
достаточно весомый недостаток электроэнергии. Часто рабочие на предприятиях, 
служащие в офисах забывают погасить свет. Но особенно остро вопрос экономии 
электроэнергии стоит в быту. Многие люди, удобно устроившись забываются, оставляя 
электроприборы и приборы освещения включёнными. Правительство РФ строит 
долгосрочные перспективы по внедрению электротехнического оборудования во все 
отрасли народного хозяйства. Естественно, такой подход требует повсеместной 
автоматизации на производстве [2].  

 Существует несколько способов прямой экономии электроэнергии - это сокращение 
затрат за счет использования менее энергоемкого оборудования. Однако, для того чтобы 
сделать шаги в сторону снижения энергозатрат, необходимо иметь четкую картину 
существующих потребляемых мощностей. Для этих целей на предприятии внедряется 
автоматизированная информационно - измерительная система (АИИС). Наличие 
действующей АИИС на предприятии открывает целый ряд возможностей для сокращения 
затрат на электроэнергию.  

 Предлагаются готовые решения по энергосбережению. Первым шагом на пути к 
энергосбережению станет замена старой электропроводки [3]. Оборудовать приборы 
энергосберегающими устройствами: автоматическими термостатами или элементарными 
ручными терморегуляторами. Установка розеток - таймеров, управляющих оборудованием 
согласно удобному для хозяев по расписанию; сбалансированно распределяющих 
мощность между парой потребителей энергии. Энергосберегающих лампы, диммеры - 
выключатели с светорегуляторами, датчик присутствия. Установка счетчиков двух 
тарифного расчета электроэнергии. Сочетание этих мероприятий может значительно 
сократить общие затраты на электроэнергию. Эффективным решением может стать 
объединение системы коммерческого учета и технического учета в одну систему.  

Заключение 
 Энергосберегающие мероприятия нужно проводить комплексно. Для того чтобы не 

переплачивать за потери электроэнергии, необходимо провести проверку систем, в которых 
эта энергия используется, и попробовать модернизировать их. Принять меры по экономии 
электроэнергии в системах обогрева, освещения, при эксплуатации бытовых приборов. 
Оснастить автоматизированными включателями систем освещения и нагрева. 
Использовать технику из класса энергосберегательных приборов. Экономия 
электроэнергии – многогранный процесс, каждая составляющая которого имеет свое 
значение. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА  
НА ОБЪЕКТАХ КАЛЬЧИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Аннотация 
Одним из наиболее эффективных методов повышения продуктивности скважин, 

вскрывающих пласты с низкими коллекторскими свойствами, и увеличения темпов отбора 
нефти из них, является гидравлический разрыв пласта (ГРП). Цель работы рассмотреть 
эффективность применения гидроразрыва пласта на объектах Кальчинского 
месторождения. В период 1997–2011 гг. всего по месторождению было проведено 206 
операций ГРП. Всего за истекший период, учитывая, что ГРП проводились, в основном, 
одновременно на 2 - 3 пласта, было интенсифицировано 387 продуктивных интервалов. В 
целом за весь период разработки (1997–2011 гг.) прирост дополнительной добычи нефти за 
счет ГРП на Кальчинском месторождении составил 1200,4 тыс.т. нефти. 

Ключевые слова: 
ГРП (гидроразрыв пласта), проппант, обводненность, дебит, удельная эффективность, 

скважинооперация. 
 
 В период 1997–2011 гг. всего по месторождению было проведено 206 операций ГРП. 

Распределение ГРП по времени проведения показано на Рисунке 3.2. Всего за истекший 
период, учитывая, что ГРП проводились, в основном, одновременно на 2 - 3 пласта, было 
интенсифицировано 387 продуктивных интервалов (таблица 3.2). Как видно из 
представленной таблицы, основная масса ГРП (59 % от общего количества операций) 
пришлась на пласты Ач2

2, Ач2
1 - 2 и Ач1

3, к которым приурочено 54 % извлекаемых запасов 
ачимовского объекта. На долю пласта Ач3 с извлекаемыми запасами равными 2.2 млн.т (9.3 
% от НИЗ) приходится всего пять операций ГРП. 
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Таблица 3.2 – Количество выполненных ГРП по пластам 
Пласт Колличество ГРП  % ГРП  % от НИЗ 
Ач1

1 43 10.8 %  6.5 
Ач1

2 52 13.8 %  8.4 
Ач1

3 59 15.7 %  14.1 
Ач1

4 23 6.0 %  7.6 
Ач2

1 - 1 30 8.1 %  4.3 
Ач2

1 - 2 78 20.9 %  12.0 
Ач2

2 90 23.3 %  37.8 
Ач3 11 1.4 %  9.3 
Ю1 1 0,1 %  0,1 
В целом 387 100 %  100 %  

 
 Низкий объем ГРП, проведенных на пласт Ач3, объясняется неблагоприятными 

условиями залегания самой залежи - 82 % запасов сосредоточено в ВНЗ, 
коэффициент нефтенасыщенности (0.48) самый низкий из всех пластов ачимовской 
толщи. 

 Практикой эксплуатации ачимовского объекта установлено влияние 
высокообъемных ГРП, проведенных в 2005–2006 гг. на скважинах, расположенных 
в ВНЗ, на увеличение обводненности. Такой процесс является вполне закономерным 
для большинства скважин ачимовского объекта, поскольку проведение 
большеобъемного ГРП сопровождалось образованием более протяженных трещин и 
охватом воздействием водонасыщенных пропластков, а также наиболее 
выработанных зон при условии развития трещин в направлении расположения 
нагнетательных скважин.  

 В настоящее время область применения гидроразрыва пласта весьма ограничена, 
поскольку воздействию ГРП уже было подвергнуто большинство скважин 
Кальчинского месторождения, помимо того, сложившаяся практика подбора 
скважин выделяет лишь те, в которых содержание воды в продукции незначительно. 
Как видно из карты текущего состояния количество скважин, удовлетворяющих 
таким требованиям минимально - текущий режим добывающих скважин 
характеризуются высокой обводненность, что позволяет априорно считать 
характеристики скважин после ГРП неблагоприятными. 

 В целом за весь период разработки (1997–2011 гг.) прирост дополнительной 
добычи нефти за счет ГРП на Кальчинском месторождении составил 1200,4 тыс.т. 
нефти. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН 

 НА КАЛЬЧИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 

Аннотация 
Операции по оптимизации режимов заключаются в подборе более производительных 

насосов и их заглублении для создания максимально допустимой депрессии на пласт с 
целью увеличения дебита, а также подключения в работу интервалов, не дренируемых при 
малых депрессиях. Основная цель данных работ заключалась в достижении максимального 
потенциального дебита без дополнительного воздействия на пласт. По состоянию на 
01.01.2012г прирост добычи нефти за счет проведения оптимизаций скважинного 
оборудования составил 40,5 тыс.т. По некоторым скважинам эффект продолжается. 

Ключевые слова: 
ШГН, ЭЦН, дебит, оптимизация режима, динамический уровень. 
Первые мероприятия по форсированию отборов за счет оптимизации приходятся на 

второе полугодие 2002 года (в основном это мероприятия, связанные с переходом 
эксплуатации с ШГН на ЭЦН). Результатом снижения среднего динамического уровня на 
300 м (с - 1100 до - 1380м) стало увеличение дебита жидкости с 30 до 36 т / сут. 
Сравнительно невысокий прирост дебита объясняется тем обстоятельством, что разработка 
ачимовского объекта длительный период (07.2000–01.2002 г.) велась в условиях 
недокомпенсации. Второй этап оптимизации режимов (2004 г.) производился в комплексе с 
проведением ГРП и характеризовался снижением среднего динамического уровня до - 1900 
метров и увеличением дебита жидкости до 62 т / сут.  

Период 2005–2006 г. характеризуется повышением динамических уровней до - 1700м, 
что отражает факт улучшения энергетического состояния залежи за счет увеличения 
объемов закачки и снижения фильтрационных сопротивлений в околоскважинных зонах 
вследствие проведения ГРП. В этот период проведено 26 скважино - операций по 
оптимизации, дополнительно добыто 57.3 тыс.т нефти.  
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В 2007–2008 гг. выполнено 17 операций по оптимизации режимов, дополнительно 
добыто 57.3 тыс.т нефти. 

Поскольку ачимовский объект представлен несколькими продуктивными пластами, то 
снижение забойного давления при оптимизации часто сопровождалось изменением темпа 
обводнения добываемой продукции, вследствие подключения ранее недренируемых 
пропластков.  

Для учета изменения обводненности общая эффективность каждой операции 
рассчитывалась с учетом изменения дебита жидкости (эффект по интенсификации) и темпа 
обводненности (эффект по нефтеотдаче). По фактическим среднемесячным данным за 
период, предшествующий проведению ГТМ, строился экспоненциальный тренд 
обводненности. На основании построенного тренда производился расчет базового дебита 
нефти на последующие месяцы работы при постоянном дебите жидкости.  

Несмотря на краткосрочный эффект, наблюдаемый по нескольким скважинам после 
оптимизации насосного оборудования, эффективность данных ГТМ с учетом низких затрат 
на их проведение, можно охарактеризовать как высокую.  

По состоянию на 01.01.2012г прирост добычи нефти за счет проведения оптимизаций 
скважинного оборудования составил 40,5 тыс.т. По некоторым скважинам эффект 
продолжается. 
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ЗАРЕЗКА БОКОВЫХ СТВОЛОВ НА КАЛЬЧИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 
Аннотация 
ЗБС является одним из возможных средств по полноценному вовлечению 

недренируемых остаточных запасов нефти и, как правило, как самостоятельный метод 
применяется на поздних периодах эксплуатации скважин при достижении предельной 
обводненности. При точном соблюдении технологии и удачном выборе участков для 
выполнения зарезок, данный вид операций может обеспечить приемлемый 
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технологический и экономический эффект в условиях очевидной нерентабельности 
бурения новых скважин. 

 
Ключевые слова: 
ЗБС(зарезка боковых стволов);ТРС(текущий ремонт скважин); КРС(капитальный ремонт 

скважин). 
Среди современных методов по разработке нефтяных и газовых месторождений 

большую роль играет такое решение, как бурение боковых стволов скважины. Их 
использование позволяет решить большой спектр проблем, связанных с разведочными 
работами на месторождении, добыче из труднодоступных мест, текущим и капитальным 
ремонтом, а также реконструкцией скважин после длительной добычи полезных 
ископаемых. Технология бурения боковых стволов скважин подразумевает несколько 
способов осуществления работ, которые выбирают, исходя из геологических характеристик 
залежей и финансово - экономических возможностей. 

На Кальчинском месторождении выполнено четыре операции ЗБС (скв.117 - 07.2006г; 
скв.636 - 11.2006г; скв.65 - 10.2007г; скв.140 - 12.2007г) с отходом от первоначальной точки 
забоя в пределах 50м. Опыт ЗБС на Кальчинском месторождении может считаться 
успешным, однако, на данном этапе, стоит воспринимать его не как метод повышения 
нефтеотдачи, предусматривающий вовлечение ранее не дренируемых зон, а как работу по 
восстановлению скважины, вскрывшей запасы в контуре питания прежней добычи. 

Оценка технологической эффективности (таблица 3.4) произведена путем суммирования 
добычи с момента ввода боковых стволов.  

 
Таблица 3.4 – Дополнительная добыча за счет бурения боковых стволов 

до ГТМ после 
ГТМ 

на 
01.2012г

до 
ГТМ

после 
ГТМ 

на 
10.2012г

до 
ГТМ

после 
ГТМ 

на 
01.2012г

на 01.2009 
г

на 
01.2012г

117 24.07.2006 0 195,7 60 0 51,1 5,3 0 73,9 91,1 13,1 19,9
636 04.11.2006 0 68,2 84,9 0 25,5 7 0 62,6 91,8 6,4 12,4
65 05.10.2007 0 157,1 247 0 24,9 11,6 0 84,1 95,3 7 18,4

140 06.11.2008 0 119,2 26 0 14,5 5,2 0 87,8 80,1 2,1 6,8

Прирост добычи 
нефти,Дебит жидкости, т/сут Дебит нефти, т/сут Обводненность, %

Скв. Дата ГТМ

 
 
По состоянию на 01.01.2011г прирост добычи нефти за счет бурения боковых стволов 

составил 57,5 тыс.т. 
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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПОЛИМЕРДИСПЕРСНЫЕ СОСТАВЫ 

 
Аннотация 
Технология предназначена для воздействия на обводненные высокопродуктивные 

залежи с целью выравнивания профиля приемистости и повышения охвата пласта 
заводнением. 

Ключевые слова: 
Полимер, полиакриламид, сшиватель, реагент. 
Технология включает закачку в нагнетательные скважины водной суспензии 

дисперсного наполнителя - модифицированной бентонитовой глины, раствора полимера 
(полиакриламид марки DKS или PDA и др.) и сшивателя - ацетата хрома. 
Модифицированный глинопорошок отличается высокой набухаемостью в воде 
(увеличение объема глины в 16 - 18 раз) и седиментационной устойчивостью. 

Механизм воздействия реагентов на пласт следующий. Глинопорошок в присутствии 
макромолекул полимера образует поверхностно - активные агрегаты в виде одной или 
нескольких частиц. Такие агрегаты могут находиться в объеме жидкости, осаждаться на 
поверхности породы или механически удерживаться в сужениях поровых каналов, вызывая 
локальное увеличение фильтрационного сопротивления из - за частичного или полного 
блокирования отдельных пор. При этом фильтрация частиц дисперсного наполнителя 
происходит преимущественно в наиболее проницаемые водонасыщенные интервалы и 
трещины пласта. Таким образом, происходит кольматация только зон повышенной 
проводимости, по которым прорывается вода, не вытесняющая нефть. 

В присутствии сшивателя - соединений хрома процесс набухания частиц глины 
замедляется, что увеличивает глубину проникновения наполнителя в объем пласта. При 
этом дополнительно обеспечивается более прочная адсорбция молекул полимера на 
поверхности глинистых частиц и увеличивается седиментационная устойчивость 
суспензии. В дальнейшем после продавки суспензии в пласт и кратковременной остановки 
скважины в результате сшивки молекул полимера раствора и адсорбированных молекул 
происходит образование пространственной структуры, удерживающей поток закачиваемой 
воды. Блокирование водопромытых интервалов приводит к изменению направлений 
фильтрационных потоков и повышению охвата пласта заводнением. 
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Для закачки в пласт используется 3 - 5 % - ная водная суспензия модифицированной 
бентонитовой глины, 0,07 - 0,15 % - ный раствор полимера и 0,01 - 0,03 % - ный раствор 
сшивателя. Объем закачки суспензии 250 - 450 м3. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА АНОДНОЙ МАССЫ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ 
УДЕЛЬНОГО РАСХОДА СВЯЗУЮЩЕГО (ПЕКА) И ВЫХОДА УГОЛЬНОЙ 

ПЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЕ СОДЕРБЕРГА 
 
Аннотация 
Для отечественной алюминиевой промышленности актуальна проблема эффективности 

электролизеров с самообжигающимися анодами. С целью снижения удельного расхода 
углерода и уменьшения эмиссии смолистых и канцерогенных веществ решались такие 
основные задачи, как применение сухой газоочистки и подбор оптимального состава 
анодной массы. Эксперименты проводились на базе лаборатории ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. 
Красноярске, в рамках которого был изменен существующий гранулометрический состав 
коксовой шихты, который превзошел рядовую анодную массу не только по физическим 
параметрам, но и по качественным характеристикам. При этом улучшение санитарно - 
экологических условий производства достигалась за счет использования «сухого» анода.  
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фракция  
 
Основными процессами, протекающими в непрерывном самообжигающемся 

аноде, является обжиг анодной массы и образование угольного анода. Загружаемая в 
анод масса почти на три четверти состоит из наполнителя (коксового порошка) и на 
одну четверть из связующего материала (каменноугольного пека). Коксование пека 
и цементирование им наполнителя составляет основу технологического процесса 
спекания анода [1]. 

Основа каменноугольного пека представлена высококипящими органическими 
соединениями, относящимися по химическому составу к ароматическим 
углеводородам. Соединениями ароматического ряда называют вещества, в 
молекулах которых содержится особая группировка из шести атомов углерода, 
называемая бензольным кольцом, или бензольным ядром. 

Для образования прочной структуры анода имеет значение смачивание или 
адгезия поверхности кокса пеком, способность кокса и пека образовывать на 
границе их контакта прочные химические связи и в итоге монолитную структуру 
при обжиге [2]. 

Для отечественной алюминиевой промышленности актуальна проблема 
эффективности электролизеров с самообжигающимися анодами и верхним 
токоподводом. Электролизерами именно этого типа (С–8Б, С–8БМ) оснащены 
крупнейшие отечественные предприятия. Для достижения показателей этого типа 
электролизеров до уровня электролизеров с обожженными анодами и 
усовершенствования технологии, необходимо решить такие задачи, как применение 
сухой газоочистки, установка системы АПГ, максимальная герметизация 
электролизера и подбор оптимального состава анодной массы с целью снижения 
удельного расхода углерода и уменьшения эмиссии смолистых и канцерогенных 
веществ. 

Основным направлением снижения удельного расхода углерода на 
электролизерах с верхним токоподводом является предотвращение окисления 
боковых поверхностей и осыпания углерода, т.е. образования угольной пены. 

Что касается улучшения санитарно - экологических условий производства, 
снижения выбросов смолистых и канцерогенных веществ, в том числе 3,4 - 
бенз(а)пирена – канцерогенной основы каменноугольных пеков, то это достигается 
использованием «сухого» анода с применением пеков с наименьшим содержанием 
легкокипящих смол и канцерогенных углеводородов.  

Так, перевод Красноярского алюминиевого завода на «сухую» массу на основе 
пека марки «Б» позволил снизить эмиссию смолистых веществ с поверхности анода 
на 56 - 58 %.  

Фактор «сухого» анода достигается как за счет снижения содержания 
связующего, так и за счет повышения температуры его размягчения, так как при 
одной и той же температуре поверхности анода анодная масса на основе 
высокотемпературных пеков находится в твердом состоянии. 
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Снижение содержания связующего можно достичь при помощи подбора 
гранулометрического состава коксовой шихты анодной массы, который 
производится по величине насыпной плотности. Максимальная величина насыпной 
плотности находится в области оптимального гранулометрического состава. 

Эксперименты по определению насыпной плотности шихты выполнялись на базе 
лаборатории углеродных и футеровочных материалов ООО «РУСАЛ ИТЦ». 
Смешение компонентов шихты проводили на установке для сухого смешения RDC - 
154 - 02 типа «Турбулла», определение насыпной плотности – на встряхивателе 
RDC - 154 - 01 с мерным стаканом емкостью 1000 мл, с ценой деления 10мм. 

Использование встряхивателя позволило определить плотность как свободной 
засыпки, так и после уплотнения. Для дозирования компонентов использовались 
весы фирмы «Mettler» с точностью 0,1 г. 

Основная цель при подборе гранулометрического состава – определение 
оптимальной дозировки пылевой фракции с получением наиболее плотной 
структуры коксовой шихты, требующей наименьшее количество связующего и 
обеспечивающей хорошие качественные показатели анодной массы для технологии 
сухого анода. 

В рамках эксперимента был изменен существующий гранулометрический состав 
суммарной коксовой шихты, а именно снижено содержание суммарной пылевой 
фракции - 0,212 мм от действующего состава на 1,5 % за счёт увеличения крупных 
фракций, увеличено содержание тонкой пылевой фракции - 0,075мм от 
действующего состава на 1,0 % и взят максимальный размер крупки коксовой 
шихты – 8 мм. При этом было определены следующие экспериментальные составы 
анодным масс на основе синтетического гранулометрического состава коксовой 
шихты: 

1) 16,0 % фракция - 8,0+4,75мм; 23,5 % фракция - 4,75+1,18мм; 17,0 % фракция - 
1,18+0,212мм; 43,5 % фракция - 0,212мм; в том числе 28,3 % фракция - 0,075мм; 

2) 14,0 % фракция - 8,0+4,75мм; 24,5 % фракция - 4,75+1,18мм; 16,5 % фракция - 
1,18+0,212мм; 45 % фракция - 0,212 мм; в том числе 28,7 % фракция - 0,075мм 

Полученные результаты показали, что, содержание суммарной пыли в первом 
экспериментальном составе на 1,5 % ниже, чем в существующем 
гранулометрическом составе. Во втором экспериментальном составе суммарная 
пыль соответствует существующим значениям. Увеличение тонких фракций в 
экспериментальных составах обеспечивалось за счёт увеличения тонины помола. 

Пластические свойства опытной анодной массы регулировались в соответствии с 
требованиями к целевым значениям коэффициента относительного удлиннения 
(КОУ) от 20 до 25 % . По результатам текущих значений КОУ анодной массы, 
принималось решение по установке содержания связующего. Так при переходе с 
рядовой анодной массы на опытную для обеспечения КОУ 20 - 25 % снизили 
содержания связующего до 0,6 % . При этом в опытном корпусе забор жирной 
корректировочной анодной массы на 3,7 % ниже, чем в корпусе свидетеле. За счёт 
этого баланс пека в анодах в опытном корпусе ниже на 0,4 % . 

Значительное снижение баланса пека произошло при использовании первого 
состава – 0,7 % , при использовании второго состава снижение баланса пека ниже и 
составило – 0,3 %. 
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Также при меньшем на 0,4 % содержании связующего оценка поверхностей 
анодов в опытном корпусе выше на 0,03 относительных ед., чем в корпусе 
свидетеле, соответственно ниже загрузка корректировочной жирной массой. 
Вероятно существуют резервы по дополнительному снижению баланса пека в 
опытной анодной массе. После перехода на экспериментальную анодную массу при 
снижении связующего, снижения уровня коксо - пековой композиции (КПК) в 
опытном корпусе не произошло, несмотря на снижение связующего.  

На основании полученных результатов также произведена оценка качественных и 
пластических характеристик опытной анодной массы с максимальным размером 
зерна 8 мм, с использованием двух гранулометрических составов. За счёт 
исключения из гранулометрического состава фракции + 8 мм получили рост 
стабильности крупных фракций в синтетике. Снижение содержания суммарной 
пылевой фракции в синтетике компенсировалось увеличением тонких пылевых 
фракций. Для обеспечения КОУ в пределах 20–25 % , при изготовлении первого 
гранулометрического состава анодной массы снижена дозировка связующего на 0,4 
% , второго состава на 0,2 % . Снижение пека требуется за счёт стабилизации 
содержания крупных фракций и снижения суммарной пыли в синтетике.  

По качеству опытная анодная масса на основе первого гранулометрического 
состава превосходит рядовую анодную массу, выпускаемую в идентичные периоды, 
по всем физическим параметрам: по кажущейся и истинной плотности, пористости, 
УЭС и прочности на изгиб, на основе второго гранулометрического состава, в 
целом, соответствует типичному уровню существующей рядовой анодной массы, а 
по таким качественным характеристикам, как механическая прочность, прочность 
на изгиб и газопроницаемость, несколько превосходит рядовую.  

Снижение баланса пека в анодах при использовании первого состава 
значительное и составило 0,7 % , при использовании второго состава снижение 
баланса пека составило 0,3 % . По данным более жирного состояния поверхностей 
анодов опытных электролизёров за весь период испытаний, в сравнении со 
свидетелями, существуют резервы по дополнительному снижению связующего в 
анодах при использовании экспериментальной анодной массы. 

При выходе экспериментальных составов анодной массы выход угольной пены 
снизился на 3,5кг / т. Наименьший выход угольной пены достигнут в период выхода 
первого гранулометрического состава – 27,5 кг / т. 

За период эксперимента ТЭП по корпусам сопоставимы и несколько выше по 
опытному корпусу. Наблюдалась и положительная динамика выхода на подошву 
анодов опытного корпуса анодной массы, а именно снижение расхода 
электроэнергии на 20 кВт ч / т за счет снижения УЭС экспериментальной анодной 
массы, снижение расхода связующего (пека) на 0,7 % .  

Подтверждена принципиальная возможность проведения дальнейших испытаний 
по изменению гранулометрического состава коксовой шихты на КрАЗе со 
снижением содержания пыли от действующего состава на 2–3 % , рекомендован 
изменённый гранулометрический состав коксовой шихты:  

– 16 % крупка 1, 
– 23,5 % крупка 2, 
– 18 % отсев, 
– 42,5 % пыль. 

 
 



68

Список использованной литературы: 
1. Янко, Э.А. Производство алюминия / Э.А. Янко. – Санкт - Петербург: Изд - во С. 

Петерб. ун - та, 2007. – 304 с. 
2. Янко, Э.А. Аноды алюминиевых электролизеров / Э.А. Янко. – Москва: Руда и 

металлы, 2001. – 670 с. 
© Пустоходов В. А., 2018 

 
 
 

Саврухин Д.С. 
Студент 4 курса БГТУ 

г. Брянск, 
 РФ 

Научный руководитель:  
Дроконов А.М. 

канд. техн. наук,  
профессор кафедры «Турбиностроение» 

г. Брянск,  
РФ 

 
СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ 

 В ВЫХОДНЫХ ПАТРУБКАХ ТУРБОМАШИН  
 

Аннотация 
При разработке и проектировании турбомашин и вспомогательных частей ставятся 

задачи по уменьшению потерь в агрегате, одними из которых являются потери в выходном 
патрубке. В данной работе снижение потерь достигнуто путем установки вставки, 
устраняющей два симметричных вихря. В результате чего достигнуто повышение 
коэффициента полезного действия. 

Ключевые слова: 
Турбомашина, выходной патрубок, диффузор, коэффициент полезного действия, потери. 
 
Выхлопное устройство необходимо для отвода продуктов сгорания, покидающих 

турбину в выхлопную систему машины. Рассматриваемый вариант патрубка включал в 
себя: корпус совместно с входным отверстием, диффузор, выходное отверстие, которое 
расположено в наружной стенке корпуса, а также дополнительную перегородку. Последняя 
находится внутри корпуса устройства перпендикулярно оси вращения турбины, кроме того 
в ней сделано отверстие соосно оси вращения турбины. Сквозные пазы размещены 
равноудалено снизу перегородки относительно ее вертикальной оси. По периметру пазов 
расположены полые короба, имеющие вид усеченных пирамид с двумя криволинейными 
гранями, меньшие из которых направлены в сторону турбины, а площадь между верхней 
кромкой стенки корпуса и верхней кромкой дополнительной перегородки герметично 
закрыты плоской стенкой. 
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Вид выхлопного устройства представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 Выхлопное устройство турбомашины. 1 – корпус; 2 - входное отверстие;  

3 - ось вращения турбины; 4 - осевая часть диффузора; 5 - радиальная часть диффузора;  
6 - внутренняя трактовая стенка диффузора; 7 - наружная трактовая стенка;  

8 - выходное отверстие корпуса, 17 - плоская стенка корпуса. 
 
Главной задачей рассматриваемого устройства является понижение уровня 

гидравлических потерь в выхлопном устройстве турбомашины за счет устранения двух 
симметричных вихрей. 

Данный вопрос разрешается установкой в выхлопном устройстве турбомашины 
дополнительной перегородки, которая имеет отверстие и два сквозных паза. Отверстие в 
перегородке расположено соосно оси вращения турбины, а сквозные пазы находятся 
симметрично относительно вертикальной оси отверстия перегородки. Кромки сквозных 
пазов исполнены в виде участков прямых линий обвода внешнего контура. К кромкам 
сквозных пазов, по всему их периметру, со стороны передней стенки корпуса прикреплены 
полые короба, с возможностью образования неподвижного герметичного соединения. 

В нижней части выхлопного устройства выполнен симметричный, специальный 
двухсторонний стекатель, вершина которого находится на вертикальной оси выхлопного 
устройства. Установка в нижней части двустороннего омега образного стекателя 
способствует разделению и плавному размещению газового потока в полые короба. 

Применение дополнительной перегородки с отверстием в корпусе устройства 
содействует устранению зоны обратных токов газового потока в выходном сечении, а 
расположенные в ней зеркальные сквозные пазы дают возможность размещения в нижней 
части устройства дополнительных объемов, где снижается скорость газа, что ведет к 
исключению вихревых течений и уменьшению уровня гидравлических потерь. 

Дополнительная перегородка устанавливается между верхним горизонтальным участком 
стенки корпуса и участком дополнительной перегородки и содействует увеличению 
жесткости устройства, ликвидации перетечек газа. 
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На рисунок 2 (а и б) представлена дополнительная перегородка 9, расположенная перед 
отверстием 10, левый сквозной паз 11 и правый сквозной паз 12 в дополнительной 
перегородке 9, левый полый короб 13, правый полый короб 14 и соответственно левая 
стенка 15 специального стекателя и его правая стенка 16. 

 

 
Рисунок 2 Выхлопное устройство с дополнительной перегородкой: 

а) вид слева; б) вид справа. 
 

Выхлопное устройство турбин, представленное на рис.14,15 работает следующим 
образом: газовый поток продуктов сгорания турбины поступает в осерадиальный диффузор 
устройства, образованный внутренней 6 и наружной трактовой стенкой 7, через входное 
отверстие 2. Газовый поток проходит осевую часть 4 диффузора, где за счет увеличения 
площадей поперечного сечения снижается его скорость. Затем газовый поток поступает в 
радиальную часть 5 диффузора. При этом в радиальной части 5 диффузора газовый поток 
разворачивается и через выходное отверстие 8 корпуса 1 поступает за пределы устройства. 
В нижней области, относительно плоскости горизонтального сечения устройства, на 
границе осевой части 4 диффузора и радиальной части 5 диффузора газовый поток 
посредством специального стекателя, образованного левой стенкой 15 и правой стенкой 16 
разделяется на две части, каждая из которых через сквозные пазы 11 и 12 направляет его в 
левый 13 и правый 14 полый короба, где указанные части газового потока разворачиваются 
без образования вихревых течений и направляются к выходному отверстию 8 корпуса 1 
устройства.  

В результате установки дополнительной перегородки и специального двустороннего 
стекателя с поворотными коробами сократятся гидравлические потери, за счет чего 
существенно увеличит коэффициент полезного действия агрегата. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРОКАЛИВАНИЯ НЕФТЯНЫХ КОКСОВ 

 

Аннотация 
Представлен способ повышения качества прокаливаемого нефтяного кокса за счёт 

модернизации прокалочного комплекса и повышения температуры в зоне прокаливания. 
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Рассмотрено влияние повышенной истиной плотности прокаленного кокса на расход 
анодной массы, на выход угольной пены, на истинную плотность анодной массы. 
Представлены мероприятия для достижения высокой температуры в зоне прокаливания. 
Представлены результаты исследований.  

Ключевые слова: 
процесс прокаливания, анодная масса, снижение расхода угольной пены, повышение 

качества анода, технологический процесс, металлургическое предприятие 
 
Актуальность совершенствования технологии прокаливания нефтяных коксов на 

металлургическом производстве обусловлена растущими финансовыми, материальными и 
трудовыми затратами, что негативно сказывается на себестоимости конечной продукции, а 
также современными требованиями рыночных отношений – минимизировать 
экономические потери за счет снижения расхода анодной массы, образования угольной 
пены в ванне. 

Целью данной работы является разработка и экономическое обоснование мероприятий 
по оптимизации режима прокаливания нефтяных коксов на АО «РУСАЛ Красноярск».  

Прокаливание сырых коксов  
Под прокаливанием кокса понимают процесс обработки кокса в течение определенного 

времени при высоких температурах. Прокаливание кокса относится к одному из основных 
процессов в производстве анодной массы, поскольку основные ее физико - химические и 
эксплуатационные свойства зависят от качества прокаленного кокса. Прокаливание кокса 
осуществляется в барабанных вращающихся печах типа УВП 3×45 (диаметром 3 м, длиной 
45 м) [1]. 

Одним из основных факторов, определяющих эффективность работы прокалочной печи, 
является коэффициент заполнения печи, т.е. количество кокса единовременно 
находящегося в печи. При увеличении коэффициента заполнения печи выше оптимального, 
ухудшаются условия теплообмена кокса с топочными газами и часть материала в слое 
кокса не соприкасается ни с футеровкой печи, ни с раскаленными газами. В этом случае 
физико - химические процессы в коксе не успевают закончиться. При заполнении 
прокалочной печи ниже оптимального, возможно «перепрокаливание» кокса и тепловая 
энергия топочных газов используется не полностью. 

Другим фактором, определяющим эффективность работы прокалочной печи, является 
удельный расход топлива на единицу прокаленного материала. Удельный расход топлива 
зависит от многих факторов: конструкции горелочного устройства, качества топлива и его 
температуры, количества подаваемого вторичного воздуха, состояния перемешивающих 
порогов, коэффициента заполнения печи коксом. Так, например, при форсировании работы 
печи, т.е. одновременном увеличении коэффициента заполнения барабана печи коксом и 
подачи мазута, повышение производительности печи возможно, однако расход топлива на 
единицу материала в этом случае возрастает, а также существует опасность резкого 
увеличения пылеуноса в связи с ростом скорости печных газов [2]. 

Выбор оптимального режима прокаливания сложен и зависит от целого ряда факторов. 
Существенное влияние имеет не только температура прокалки кокса, но и его влажность, 
крупность и время нахождения материала в зоне высоких температур. 
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Прокаливание проводят при температуре в зоне прокаливания 1240–1300 °С; при этом 
полностью удаляется влага, происходят процессы разложения сложных углеводородов с 
удалением летучих веществ и прежде всего водорода, а также уплотнение структуры кокса. 

Удаление летучих веществ начинается при температурах 400–450 °С и достигает 
максимального значения при 600–800 °С. При этих температурах выделение летучих 
веществ происходит за счет простой отгонки (дистилляции) и только частично за счет 
деструкции (разложения углеводородов с выделением водорода). С повышением 
температуры прокалки процесс разложения интенсифицируется, при этом сложные 
углеводороды разлагаются на элементарные составляющие: водород и пиролитический 
углерод. Последний имеет способность откладываться в порах кокса и повышать его 
объемную массу. Удаление углеводородов, отложение пиролитического углерода, 
формирование плотной структуры и частичная рекристаллизация кокса приводят к его 
уплотнению и повышению истинной плотности [3]. 

В процессе прокаливания происходит объемная усадка кокса. Степень усадки для разных 
видов коксов при одинаковой температуре прокалки неодинакова и зависит от качества 
исходного кокса (в основном, содержания летучих веществ). 

Таким образом, в результате физико - химических процессов при температуре 1100–
1200°С в прокаливаемых углеродистых материалах возрастает содержание углерода (в 
основном за счет снижения содержания водорода), полностью удаляется влага и летучие, 
происходит объемная усадка, увеличивается истинная плотность, повышается 
электропроводность и механическая прочность, снижается окисляемость (реакционная 
способность). Все эти превращения обеспечивают получение прокаленного кокса 
требуемого качества [4]. 

Эффективность процесса прокалки контролируется по показателю истинной плотности 
прокаленного кокса. Для этой цели после холодильников прокалочного отделения 
установлены пробоотборники, с помощью которых производится отбор проб прокаленного 
кокса от каждой печи. На основании результатов анализа, а также технологических 
параметров работы печей на момент отбора проб, прокальщик при необходимости 
производит корректировку технологических параметров прокаливания. 

Мероприятия. Для достижения повышенной истиной плотности прокаленного кокса, 
нужно повысить температуру в зоне прокаливания, для этого нужно выполнить ряд 
следующих мероприятий по прокалочному комплексу. 

1. Установить внутри (в футеровке) прокалочной печи продольные пороги из 
армированного огнеупорного бетона. 

2. Увеличить разрежения в печи. 
3. Заменить запечный дымосос на более производительный (ДН - 24). 
4. Снизить аэродинамическое сопротивление газовому потоку в месте его перехода из 

печи в холодную головку (изменением конфигурации входного отверстия в холодную 
головку печи). 

5. Снизить подсосы воздуха в газоходный тракт прокалочного комплекса – установкой 
на холодной головке печи комбинированного (лабиринтно - графито - сегментного) 
уплотнения. 

6. Заменить дозатор сырого кокса в печи ДВЛ 16 на более производительный и 
современный – типа 4488 ДН - У. 



73

7. Усовершенствовать узел сжигания мазута (укоротить на 700 мм водоохлаждаемую 
фурму и мазутную форсунку). 

8. Смонтировать систему рециркуляции газов из холодильника в печь в комбинации с 
системой впрыска охлаждающей воды внутрь загрузочной головки холодильников ( в т.ч. 
осуществить замену частотного преобразователя дымососа подачи воздуха и 
воздухоохлаждаемой фурмы). 

9. Доработать и настроить существующая АСУ ТА прокаливания.  
10. Увеличить температуру в зоне прокаливания до 1320 °С. 
Зависимость истиной плотности прокаленного кокса и выхода угольной пены  
С середины 2017 г. и по сегодняшний день выход угольной пены в корпусах электролиза 

находится на уровне 30 и менее кг / т Al. Это значительно ниже, чем предыдущие периоды 
до 2016 г., одной из причин снижения можно предположить повышение истинной 
плотности прокаленного кокса со среднего значения 2,03 г / см3 до 2,057 г / см3 начиная с 
июля 2017 г. по декабрь 2017 г. 

Оценим зависимости изменения показателей качества анодной массы от значений 
истинной плотности прокаленного кокса и далее динамику изменения выхода угольной 
пены. 

Теоретически, повышение истинной плотности кокса должно увеличить истинную 
плотность анодной массы и снизить ее реакционную способность (рис 1.). Учитывая, что 
основные поставщики пека и сырых коксов в течение 2017г. значимо не изменились, за 
исключением некоторых вариаций и неритмичных их поставок, первичный анализ 
провиден с начала 2017 г. по среднемесячным показателям: 

– истинная плотность прокаленного кокса, 
– качество анодной массы, 
– выход угольной пены.  
При этом наблюдается некоторое снижение газопроницаемости анодной массы с 

повышением истинной плотности (Рис 2.). Учитывая, что на показатели анодной массы так 
же значимое влияния оказывает качества пека, можно отметить, что с повышением 
истинной плотности кокса, соответственно анодной массы, снижается газопроницаемость. 
Коэффициент корреляции данных показателей за этот период составляет – 0,52 (обратная 
зависимость наблюдается). 

 

 
Рисунок 1. Зависимость истиной плотности прокаленного кокса 

 и истиной плотности анодной массы 
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На рисунке 1 видно, что повышение истиной плотности прокаленного кокса с 2,032 г / 
см³ до 2,057 г / см³ привело к изменению истиной плотности анодной массы с 2,005 г / см³ 
до 2,02 г / см³. Коэффициент корреляции данных показателей за этот период составляет 0,59 
(значимая зависимость наблюдается). 

 

 
Рисунок 2. Зависимость истиной плотности прокаленного кокса 

и газопроницаемости анодной массы 
 

Анализ имеющихся данных, представленных на рисунке 3 показывает, что нельзя 
определить однозначную зависимость между повышением истинной плотности кокса и 
реакционной способности анодной массы в токе СО2. В течение 2017 года вовлекались 
коксы Туркмении с высоким содержанием натрия. Тем не менее, общий тренд 
разрушаемости анодной массы направлен на снижение с повышением истинной плотности 
прокаленного кокса. 

 

 
Рисунок 3. Зависимость истиной плотности прокаленного кокса 

 и реакционной способности анодной массы (СО2) 
 

Учитывая, что на выход угольной пены оказывает влияние большое количество 
факторов, тем не менее, на рисунке 4 однозначно наблюдается обратная зависимость 
выхода угольной пены от уровня истинной плотности прокаленного кокса. Коэффициент 
корреляции этих показателей составляет – 0,73 (значимая). 
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Рисунок 4. Зависимость истиной плотности прокаленного кокса 

 и выхода угольной пены в корпусах электролиза 
 

При этом можно отметить, что с повышением истинной плотности снижается расход 
анодной массы (Рис 5.). Коэффициент корреляции этих показателей составляет – 0,79 
(значимая). 

 

 
Рисунок 5. Зависимость истинной плотности прокаленного кокса  

и расхода анодной массы 
 

Выводы. 
Повышенная истинная плотность прокаленного кокса позволит нам достичь следующих 

эффектов. 
1. Снизить расход анодной массы при производстве алюминия. 
2. Снизить выход угольной пены.  
3. Снизить содержание связующего (пек) при производстве анодной массы.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ СВЕРЛЕНИЯ АРМИРОВАННЫХ 
ПЛАСТМАСС НА ОСЕВУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ СИЛЫ РЕЗАНИЯ 

 
Аннотация 
Представлена методика экспериментального исследования процесса сверления 

армированных пластмасс, позволяющая получить математическое описание процесса. 
Построены зависимости осевой составляющей силы резания при различных режимах 
сверления.  

Ключевые слова: 
Сверление, армированные пластмассы, отверстие, сила резания, скорость подачи, 

скорость главного движения 
 
План эксперимента основывался на следующих соображениях: 
 - интервалы варьирования скорости подачи S и скорости главного движения V 

соответствуют рекомендациям существующих методик подбора параметров сверления 
пластмасс; 

 - значения скорости подачи S и скорости главного движения V, а так же станочное 
оборудование должны обеспечить работу системы при различных значениях S и V, но 
одинаковом отношении S / V.  

В качестве заготовок были выбраны листы пластмассы состоящей из эпоксидной смолы 
марки LY 556, армированной углеродным волокном Т300. Характеристики материала: 
Толщина листа – 30мм, Коэффициент Пуассона – 0,31, модуль Юнга – 135ГПа.  

В качестве инструмента использовались сверла марки Т15К6, диаметр 8мм. Сверление 
производилось на станке, имеющего диапазон частот вращения шпинделя от 100 до 5000 об 
/ мин и диапазон изменения скорости подачи от 20 до 100 мм / мин. Осевая составляющая 
силы резания Ру измерялась с помощью тензометрической станции с пределами измерений 
60 - 400 Н. Сверление проводилось без использования смазочно - охлаждающей жидкости 
и без использования подложки.  

Проведенные пробные эксперименты показали, что осевая составляющая силы резания 
Ру резко возрастает при входе и выходе сверла из обрабатываемого материала, на всем 
остальном пути резания не зависит от глубины внедрения.  

На рисунке 1 представлены графики изменения осевой составляющей силы резания Py в 
зависимости от значений скорости подачи S и скорости главного движения V. Сверление 
производилось сверлом диаметром 8мм. Экспериментальные данные снимались при 
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достижении сверла глубины 10 мм. Для повышения достоверности эксперимента в 
качестве экспериментального значения осевой составляющей силы резания Py 
использовалось среднее значение по результатам трех дублирующих экспериментов. 

 

 
Рисунок 1. Влияние скорости главного движения V 

на осевую составляющую силы резания Py 

 
Из полученных данных видно, что при уменьшении скорости подачи S, заметно 

уменьшается осевая составляющая резания Py, увеличение скорости главного движения V 
приводит к обратному эффекту. Так же стоит отметить, что увеличение скорости главного 
движения V выше 2000 об / мин. практически не влияет на изменение осевой 
составляющей силы резания. 

 

 
Рисунок 2. Влияние отношения S / V на осевую составляющую силы резания Py 
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На рисунке 2 представлены графики зависимости осевой составляющей силы резания Py 
от отношение скорости подачи S и скорости главного движения V. Данные графики 
подтверждают, что величина Py зависит не от абсолютных значений скорости подачи S и 
скорости главного движения V, а от их отношения. Из чего следует вывод о возможности 
увеличения линейной производительности процесса сверления без увеличения осевой 
составляющей силы резания Py, а соответственно и без снижения качества обработки. 

Полученные результаты позволяют повысить производительность процесса сверления 
армированных пластмасс не снижая качества обработанной поверхности.  
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АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ МАРКИРОВКИ СТАЛИ  
ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 

 
Аннотация 
Данная исследовательская работа направлена на рассмотрение влияния марки стали на 

эксплуатацию технологических и промысловых трубопроводов, их соединительных 
деталей и возможности маркировки стали по классу прочности 

Ключевые слова 
Марка стали, класс прочности, трубопроводы, соединительные детали трубопровода 
Сталь является основной продукцией черной металлургии: приблизительно 90 % – 

углеродистая сталь и 10 % – легированная. Таким образом, основным металлическим 
материалом промышленности является углеродистая сталь. 

Углеродистая сталь промышленного производства представляет собой сложный по 
химическому составу сплав. Кроме основы – железа (содержание которого может 
колебаться в пределах 97,0 - 99,5 % ), она содержит большое количество элементов, 
наличие которых обусловлено технологическими особенностями производства (марганец, 
кремний), либо невозможностью полного удаления их из металла (сера, фосфор, кислород, 
азот, водород), а также случайными примесями (хром, никель, медь и др.) [1, с. 160]. 
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Современное нефтегазовое производство невозможно представить себе без стали. При 
этом для изготовления различных изделий, в том числе трубопроводов и соединительных 
деталей, необходимы стали с различными свойствами, которые напрямую связаны с 
химическим составом сырья. Его полностью отражает марка стали.  

Каждый производственный процесс, связанный со строительством, реконструкцией или 
ремонтом нефтегазовых объектов, регламентируется специально разработанной проектной 
документацией, которая, в частности, содержит информацию относительно марок стали 
трубопроводов и соединительных деталей. Неправильный выбор марки стали приводит к 
перерасходу металла, завышению стоимости производства, в ряде случаев – становится 
причиной ненадлежащего качества конечного продукта и, соответственно, невозможности 
его реализации по заложенной в сметах стоимости. 

Для исключения проблемных вопросов, связанных с выбором марки стали, рисков 
пересортицы при поставке изделий, предлагается проанализировать необходимость 
указания марки стали трубопроводной продукции, возможности исключения данных 
сведений и замены на класс прочности. 

Проектная документация строится на требованиях, изложенных в государственных 
стандартах, сводах правил и т.п. и не имеет права им противоречить. Анализ нормативной 
документации показывает, что требования к применению конкретной марки стали 
отсутствуют. Кроме того, в арсенале нормативной документации имеются стандарты на 
трубопроводную продукцию, использующие в качестве основополагающей 
характеристики не марку стали, а класс прочности, как, например, в ГОСТ ISO 3183 - 2015 
«Трубы стальные для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Общие 
технические условия»: «…термин марка стали заменен термином группа прочности…» [2, 
с. 6]. 

Расчеты характеристик трубопроводов и трубопроводных соединительных деталей, 
которые проводятся проектных институтом, главным образом базируются на пределах 
прочности и текучести стали [3]. Для одной и той же марки стали, но для разных классов 
прочности значения пределов прочности и текучести разные. Пример приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Прочностные характеристики стали 

Параметр 09Г2С К42 09Г2С К50 
Предел прочности, МПа 415 490 
Предел текучести, МПа 290 390 

 
Также важным вопросом применимости маркировки стали по классу прочности является 

возможность сварки трубопроводных изделий с разной маркой стали. Все известные 
используемые в настоящее время трубные стали относятся к первой группе свариваемости 
– «хорошо свариваемые». Группа свариваемости определяется на основе предельного 
углеродного эквивалента.  

Каждому классу прочности соответствуют определенные предельные значения тех или 
иных химических элементов, содержащихся в стали, и углеводородного эквивалента, 
приведенные в таблице 2. 
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Таблица 2 – Химический состав металла трубной продукции 

Массовая доля элементов 
по анализу плавки и 

изделия,  
 % , не более 

Класс прочности 

К42 К46 К48 К50 К52 К56 К60 

Углерод, С 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 
Кремний, Si 0,40 0,40 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
Марганец, Mn 1,20 1,40 1,40 1,40 1,40 1,70 1,80 
Фосфор, P 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 
Сера, S 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
Ванадий, V 0,06 0,07 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Ниобий, Nb 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,08 0,08 
Титан, Ti 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Медь, Cu 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Никель, Ni 0,30 0,30 0,30 0,30 1,00 1,00 1,00 
Хром, Cr 0,30 0,30 0,30 0,30 0,50 0,50 0,50 
Молибден, Mo 0,15 0,15 0,15 0,15 0,50 0,50 0,50 
Углеродный эквивалент, 
% ,  
не более, Сэкв 

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

 
Перечень допустимых значений углеродного эквивалента и содержания химических 

элементов в металле гарантирует хорошую свариваемость полученных изделий и 
исключает риск образования гальванической пары.  

Таким образом, проведенный анализ применимости маркировки стали по классу 
прочности подтверждает возможность исключения сведений о марках стали из проектной 
документации. В настоящее время в некоторых нефтегазовых компаниях, таких как ПАО 
«АК «Траснефть» и ПАО «Газпром», частичный переход от марок стали к классам 
прочности уже осуществлен. 
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ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ СОВРЕМЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНД НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 
Аннотация 
В нефтегазовой отрасли особое внимание уделяется активному внедрению в 

производство новейших технологий. Новый промышленный тренд как дополненная 
реальность позволит усовершенствовать реальный мир нефтегазовой промышленности, 
открывая новые возможности персонала, повышая производительность и безопасность 
труда. 

Ключевые слова 
Дополненная реальность, нефтегазовая отрасль, AR 
Российский нефтегазовый комплекс один из наиболее масштабных в мире. Высокие 

показатели запасов, добычи, мощностей по переработке и потреблению нефти и газа 
позволяют России стабильно удерживать место в первой десятке нефтегазодобывающих 
стран, а развитие и удерживание высоких позиций в будущем нефтегазовой отрасли, как и 
любой другой, зависит от технологических достижений. 

Сегодня рост производительности труда, ускорение выхода компаний на рынок, 
улучшение качества продукции изменяются под влиянием внедрения на промышленных 
предприятиях новых технологий. В 2018 году аналитики делают ставки на подъем уровня 
производства, в том числе в нефтяной сфере, за счет внедрения в процесс дополненной 
реальности. Технология дополненной реальности (англ. augmented reality, AR) – это 
наложение дополнительной информации в форме текста, графики, аудио - и других 
виртуальных объектов на реальные объекты в режиме реального времени. Дополненная 
реальность – результат добавления к воспринимаемым как элементы реального мира 
мнимых объектов (обычно в качестве вспомогательной информации). 

Расширение возможностей нефтегазовой отрасли позволит найти ответы и новые 
решения в актуальных на сегодня вопросах, таких как разведка и добыча 
трудноизвлекаемой нефти и газа, строительство месторождений на морском шельфе, 
транспорт нефти и газа с Крайнего Севера и т.д. 

Поддерживает данную теорию и американский физик - теоретик, популяризатор науки 
Митио Каку. На семнадцатой Международной нефтяной выставке и конференции в Абу - 
Даби он описал возможности развития индустрии ключевых энергоносителей 
человечества, особо отметив, что дополненная реальность способна внести революционные 
изменения в технологию добычи углеводородов. 

По его словам, в нефтегазовом секторе ожидается преобладание так называемой 
«бесшовной передачи данных», которая даст любым работникам доступ к экспертным 
консультациям. «Мы являемся свидетелями появления нового поколения промысла. Если 
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на месторождении что - то сломается, ваши контактные линзы идентифицируют поломку и 
закажут новую деталь, когда вы моргнёте» [1]. 

В качестве целевой аудитории, которая сможет пользоваться данными технологиями, 
рассматриваются инженеры и простые рабочие. С использованием дополненной 
реальности станет возможно мгновенно получать схемы и электронные инструкции к 
нефтегазовым объектам и оборудованию, попадающим в поле зрения, предупреждать о 
возможных причинах их поломки без необходимости использования неудобной бумажной 
документации. Работник может ознакомиться с отображающейся в качестве дополнения к 
реальности видео - , графической или текстовой информации рядом с определенным 
физическим объектом. Это могут быть пошаговые инструкции по ремонту, рабочие 
показатели и характеристики нефтегазового оборудования, описание его предназначения, 
работы, протекающей в данный момент, на какой стадии выполнения задание, если это 
многоступенчатый процесс, например, сепарационная установка и перегонка нефти, т.е. 
получение необходимых данных в режиме онлайн, без отрыва от работы и выполнения 
непосредственных обязанностей. 

Такие устройства можно настроить на анализ окружающего пространства, тогда в случае 
неполадок они подают сигнал тревоги, предупреждая рабочего и защищая его от 
физических травм. Так, на месторождении, если нефтегазодобывающий или 
нефтегазоперекачивающий процесс выходит из - под контроля, рабочие успеют 
эвакуироваться на безопасное расстояние от возможной аварии. 

Кроме того, данные технологии могут ускорить и улучшить обучение молодых 
специалистов. Сегодня традиционная форма обучения постепенно уступает место 
современным методам. Для учебного процесса необходимы более наглядные пособия и 
проведение лабораторных экспериментов, максимально приближенных к реальным 
условиям производства.  

Приложения, использующие AR, могут быть очень зрелищными, занимательными и 
необычными. Вовлечение в процесс и обучение будут проходить намного быстрее. 
Оснащение голосовым блокнотом и диктофоном обеспечит возможность молодому 
специалисту записывать поручения, советы и подсказки руководителя, которые он сможет 
использовать в необходимый момент, исключив повторные обращения по тем же вопросам 
к наставнику или коллегам. Возможность видеозаписи позволит воспроизводить действия 
руководителя при обращении с нефтяными установками и оборудованием. По расчетам 
устройства улучшат производительность на 34 % при первом же использовании. 

Первое подобного рода изобретение было представлено в 2011 году – очки Google Glass. 
Большой прототип весом около 3,5 кг меньше всего напоминал гаджет будущего. Сейчас 
устройство на базе Android, разрабатываемое компанией Google, использует прозрачный 
дисплей, который крепится на голову и находится чуть выше правого глаза, и камера, 
способная записывать видео высокого качества. 

Из более современных изобретений стоит отметить стартап компании Daqri из Лос - 
Анджелеса, основанный на создании Android - касок дополненной реальности. Идея 
заключается в возможности применения очков Google Glass в условиях повышенной 
опасности. Ключевая цель создания индустриального носимого компьютера – 
предоставление работникам инструкций и подсказок для предотвращения возникновения 
опасных ситуаций, которые впоследствии могут обойтись слишком дорого нефтяной 
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корпорации, владеющей удалёнными технологическими системами. Haпpимep, если 
клапан на автоматизированном предприятии имеет обратную резьбу, такой шлем вовремя 
подскажет, в какую сторону он вращается [2].  

Прежде чем AR - гаджеты займут свою нишу в сфере нефтегазовой промышленности и 
производства, создателям необходимо найти решение сопутствующего все инновации 
экономического вопроса. Если период до 2016 года был началом движения от 
экспериментов к продуктам потребительского уровня, и проблемы касались именно 
технологических разработок, то на данный момент ее развитие, главным образом, 
сдерживает стоимость оборудования. Кроме того, дает о себе знать нехватка качественного 
контента. Поэтому неудивительно, что появление первого поколения AR - устройств не 
вызвало ожидаемого ажиотажа, даже ведущие компании не спешили их закупать. В связи с 
этим, инвесторы, предприниматели, инженеры, PR - специалисты и все остальные 
участники рынка в ближайшие годы будут нацелены на продвижение отрасли по пути 
принятия технологии на массовом рынке. 

Для этого ведущие компании информационных технологий продолжают 
совершенствовать свои изобретения или придумывать новые, но более удобные и 
рациональные.  

В 2017 году свой вариант дополненной реальности представила компания Apple на 
презентации iPhone 8 и в это раз у технологии появились все шансы стать популярной. 

Во - первых, технология доступна на всех устройствах с iOS 11, значит владельцам 
прежних версий не будет нужды устанавливать обновление для апробации необычного 
нововведения. Во - вторых, для iOS 11 не нужен громоздкий шлем дополненной 
реальности, ведь всё, что необходимо находится прямо в кармане [3]. 

Также 2017 год ознаменовался новым взглядом на дополненную реальность, 
представленным американской офтальмологической компанией Omega Ophthalmics. 
Компания изобрела платформу, при помощи которой в глазное яблоко можно будет 
имплантировать не только различные сенсоры и линзы, но и сложные электронные 
устройства, способные интегрировать дополненную реальность непосредственно в зрение 
человека. 

Платформа получила название Omega Gemini Refractive Capsule. Эластичный контейнер 
вводится под радужную оболочку глаза при помощи шприца и расправляется там. Такой 
контейнер располагает достаточным количеством места для того, чтобы использовать его 
для размещения, например, биометрических сенсоров или любых других устройств. 
Вводится в контейнер они будут с помощью иглы [4].  

Таким образом, использование «умных» AR - устройств резко увеличат возможности 
работников, повысят производительность и безопасность труда, а также позволят избежать 
потерь в любой сфере нефтегазовой отрасли. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЫБОРА ТИПА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СИСТЕМЫ ОРИЕНТАЦИИ  
И СТАБИЛИЗАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

 
Аннотация 
Перед разработчиками современных космических аппаратов (КА) при проектировании 

систем ориентации и стабилизации (СОС) остро встает задача выбора типа 
электромеханического исполнительного органа (ЭМИО) наиболее предпочтительного для 
заданного космического аппарата. 

Для решения этой задачи в статье приведено сравнение абсолютных и удельных 
характеристик различных типов ЭМИО и рассмотрены достоинства и недостатки каждого 
типа ЭМИО. 

В результате сравнения выявлено, что наиболее предпочтительным и универсальным 
типом ЭМИО является гиростабилизатор. 

Ключевые слова: система ориентации и стабилизации, электромеханический 
исполнительный орган, двигатель - маховик, гиродин, гиростабилизатор. 

  
В системах ориентации и стабилизации (СОС) большинства современных космических 

аппаратов (КА) в качестве исполнительного органа входит электромеханический 
исполнительный орган (ЭМИО). Достоинствами данного типа исполнительного органа 
являются отсутствие потребности в рабочем теле или топливе и быстрота ориентации. 
Электромеханические исполнительные органы могут выполнять свою целевую задачу в 
течение всего срока существования КА [1,2]. 

В условиях жесткой конкуренции между производителями КА цена космического 
аппарата вынужденно снижается, а, следовательно, должны быть снижены и издержки по 
созданию и выводу на орбиту КА. Издержки по выводу КА на орбиту напрямую зависят от 
массы КА, а, следовательно, важным условиям для разработчиков ЭМИО является его 
малая масса при условии сохранения работоспособности КА в течение всего срока 
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существования КА. Таким образом, для выполнения целевой задачи КА его ЭМИО должен 
иметь минимальную массу при максимальной надёжности. 

Такой результат, может быть достигнут исключительно рациональным выбором 
конструкции и характеристик ЭМИО. 

Для анализа основных характеристик произведем сравнение параметров 
исполнительных органов СОС на примере ЭМИО производства НПЦ «Полюс» (г. Томск), 
выбрав разные по способу создания управляющего воздействия ЭМИО, такие как: «Агат - 
9», «Агат - 15», «17М71», «Агат - 10», «ГД - 02 - 150», «Агат - 5». Упростим сравнение, 
приведя характеристики ЭМИО к удельным по массе и энергопотреблению всего 
комплекта [3].  

Определяющим показателем ЭМИО является создаваемый им полезный управляющий 
момент. Кроме того решающими могут оказаться масса и энергопотребление всего 
комплекта (см. табл.1).  

 
Таблица 1. Сравнительные характеристики ЭМИО различных типов 
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Основными преимуществами ЭМИО на базе двигателей - маховиков являются: 
1. Простота конструкции, и как следствие, сведение к минимуму числа отказов 

механического блока. 
2. Однозначность приложения управляющего момента только к одной из осей. 
К недостаткам ЭМИО на базе двигателей - маховиков можно отнести: 
1. Необходимость установки нескольких механических блоков для обеспечения 

ориентации КА; 
2. Большой расход энергии для создания управляющего момента ЭМИО и некоторое 

запаздывание относительно возмущающего момента по сравнению с гиродином. 
Основными преимуществами ЭМИО на базе гиродинов являются: 
1. Ориентация КА в пространстве производится по нескольким осям; 
2. Возможность быстро произвести ориентацию КА в пространстве с большей 

точностью и самоуспокоение гиродина, когда достигается цель ориентации. 
3. Меньший расход энергии для создания управляющего момента ЭМИО. 
К недостаткам ЭМИО на базе гиродинов можно отнести: 
1. Сложность конструкции; 
2. Наличие перекрестных связей между осями гиродина и как следствие, некоторая 

дестабилизация ЭМИО относительно осей не участвующих в стабилизации; 
3. Большое энергопотребление ввиду непрерывного поддерживающего постоянным 

кинетический момент ротора гиродина. 
Гиростабилизатор объединяет в себе основные преимущества двигателей - маховиков и 

гиродинов, его преимуществами являются: 
1. Ориентация КА в пространстве производится по всем трем осям КА; 
2. Меньшая масса, 
3. Возможность быстро и точно произвести ориентацию КА в пространстве, что 

особенно актуально; 
4. Энергопотребление для создания управляющего момента ЭМИО по сравнению с 

двигателями - маховиками меньше, но больше чем для гиродинов, поскольку 
гиростабилизатор работает одновременно и в режиме двигателя - маховика и в режиме 
гиродина. 

К недостаткам ЭМИО на базе гиростабилизаторов можно отнести: 
1. Сложность конструкции; 
2. Ограниченность по величине управляющего момента. 
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Таким образом, самыми лучшими показателями обладают гиростабилизаторы и их 
применение более оправдано. Единственной областью в ракетно - космической отрасли, где 
они могут оказаться неконкурентоспособными, является использование в системе СОС для 
КА, летающих на эллиптических орбитах [4]. 
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В настоящее время к космической технике, используемой в военных и коммерческих 

целях, предъявляются все более высокие требования к ресурсу и надежности, при 
сохранении жестких требований по предельной массе и стоимости космического аппарата 
(КА). Кроме всех прочих, в космической технике остро стоит вопрос сохранения 
работоспособности электромеханических узлов, входящих в состав таких важных 
элементов КА, как гидронасосы системы терморегулирования, электромеханические 
исполнительные органы системы ориентации и стабилизации (СОС), приводы солнечных 
батарей и антенн. Самым критичным элементом данных электромеханических узлов КА 
является их опора, выполненная на основе шарикоподшипника. Шарикоподшипниковая 
опора в условиях космического пространства не может быть подвергнута обслуживанию 
или заменена, поэтому выход её из строя критичен как для узла КА, так и для всего КА. 
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Возможной альтернативой шарикоподшипниковой опоры может быть магнитная опора, 
желательно на постоянных магнитах, которая обеспечивает работы электромеханического 
узла без затрат энергии КА [1]. 

При разработке электромеханических узлов КА с магнитной опорой на постоянных 
магнитах остро встает вопрос построения адекватной модели данной опоры, путем 
моделирования электромагнитных полей. Поскольку взаимодействие магнитных полей в 
зазоре между ротором и статором является труднопрогнозируемым, то рациональным 
будет применение специализированных программы для анализа процессов (САПР), 
происходящих в нем, что привело к необходимости численного моделирования процессов. 
Среди современных САПР существует ряд программ для моделирования 
электромагнитных полей:  

1. пакет программ Femm. Достоинством является невысокая требовательность к 
мощности ЭВМ, доступность. Основной недостаток – это отсутствие возможности 
решения задач в трехмерной постановке [2]. 

2. пакет программ ELCUT. Достоинствами являются: отсутствие необходимости в 
построении густой сетки разбиения, при сохранении правильного вычисления значений на 
ребрах модели. При наличии в исходной модели симметрии существенно ускоряется 
решение задач. Кроме того, в данном пакете применен специальный вид граничных 
условий. Однако интерфейс остается неудобным [3]. 

3. пакет программ ANSYS Maxwell. Достоинствами пакета программ ANSYS Maxwell 
являются: наличие расширенной библиотеки свойств материалов, полная автоматизация 
разбиения модели на конечные элементы и расчетов при различных сочетаниях 
параметров, поддержка и редактирование скриптов в особых ситуациях. Также существуют 
дополнительные программы, расширяющие возможности Maxwell (ePhysics, Simplorer), а 
также программы, упрощающие процесс моделирования в Maxwell (RMxprt, PExprt, 
Optimetrics, Maxwell Circuit Editor, Q3D Extractor) [4]. 

4. пакет программ Ansys Multiphysics. Достоинством пакета программ Ansys 
Multiphysics является способность решать любые электромагнитные и тепловые задачи в 
2D и 3D, с возможностью наложения механической составляющей. Недостатком является 
довольное большое время расчета, несовершенный построитель сетки, необходимость в 
серьезных компьютерных ресурсах [5]. 

Перечисленные ранее пакеты программ используют для расчетов метод конечных 
элементов, основанный на аппроксимации непрерывной функции (температуры, 
напряжённости магнитного поля, магнитной индукции, перемещения и т.д.) дискретной 
моделью, которая строится на множестве кусочно - непрерывных функций [6]. 

На фоне рассматриваемых аналогов наилучшей с точки зрения простоты освоения и 
широты возможностей для проведения электромагнитных расчетов наиболее подходит 
пакет программ ANSYS Maxwell [7]. 

Для решения задач магнитостатики ANSYS Maxwell использует в своем решателе 
основные уравнения (1.1 и 1.2) 
   ⃗⃗     , (1.1) 
   ⃗⃗   , (1.2) 
кроме того, используется следующая важная зависимость (1.3): 
 ⃗    ( ⃗⃗   ⃗⃗ )       ⃗⃗     ⃗⃗   , (1.3) 
где: 
 ⃗⃗         – напряженность магнитного поля; 
 ⃗         – плотность магнитного потока; 
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          – плотность тока проводимости; 
  ⃗⃗⃗⃗  ⃗        – постоянное намагничивание; 
                 – магнитная проницаемость вакуума; 
   – относительная магнитная проницаемость. 
Для создания в среде ANSYS Maxwell математической модели опоры построена 

геометрическая пространственная модель (рис. 1), состоящая из двух основных частей: 
ротора 1 и статора 2. Конические элементы ротора и статора выполнены из неодим - железа 
NdFe с коэрцитивной силой 837999,999 А / м с осевой намагниченностью 
однонаправленной относительно друг друга. Цилиндрические элементы модели 
выполнены из магнитомягкого металла с удельной электрической проводимостью 1610000 
См / м и являются магнитопроводом. 

 

 
Рис. 1 Геометрическая пространственная модель 

 
Задана поверхностная сетка (рис. 2) разбиения всех составных частей модели на 

конечные элементы. Определены граничные условия моделируемой области 3 (рис. 1), 
таким образом, чтобы исключить ошибку влияния границ на результаты расчетов, 
рассматривая ее в бесконечно пустом пространстве, и одновременно не завышая время 
анализа программы. Такая методика часто применяется при небольших объектах или 
частях сложных систем [6]. 

 

 
Рис. 2 Геометрическая пространственная модель 

 с поверхностной сеткой разбиения на конечные элементы 

1 

2 

3 
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По результатам просчета модели программой отображается распределение магнитного 
поля, направление вектора и величину напряженности магнитного поля (рис. 3). Как видно, 
рабочий магнитный поток, создающий взаимные силы отталкивания, сосредоточен на 
участках 1 и 2. Распределение магнитного потока на участке 2, представляет основной 
интерес, поскольку важно для функционирования опоры.  

 

 
Рис. 3 Распределение магнитного поля в зазоре опоры 

 
Модель позволяет рассчитать трехмерное пространственное распределение 

электрического магнитного поля, определить магнитную индукцию, напряженность 
магнитного поля в каждой точке зазора и на основании этого сделать вывод о величине и 
направлении силы магнитного взаимодействия ротора и статора магнитной опоры ЭМИО. 
Данная модель может быть применена для проектирования реальной магнитной опоры 
используемой в электромеханических устройствах космического аппарата, таких как 
двигатели - маховики или гиростабилизаторы системы ориентации. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА ЗАВОДАХ АЛЮМИНИЕВОГО ДИВИЗИОНА РУСАЛ 

 
Аннотация 
В данной статье раскрывается необходимость изучения и стандартизации бизнес - 

процессов компании для достижения основной стратегической цели – получение прибыли. 
На заводах Алюминиевого Дивизиона компании РУСАЛ для достижения поставленной 
цели является повышение эффективности работы действующих литейных агрегатов, так 
как конечным продуктом является первичный алюминий и сплавы на его основе. На основе 
анализа технической литературы выявлены типичные экономические потери данного 
направления, в процессе устранения которых возможно повысить КПД производства в 
целом.  

Ключевые слова: 
Бизнес - процесс, стандартизация, литейные агрегаты, экономические потери. 
 
Основная цель промышленного предприятия – это получение прибыли. Для этого 

исходное сырье проходит через переделы, путем совершения определенных действий – 
операций – становится готовым продуктом, который затем реализуется, тем самым давая 
предприятию прибыль. Описанное выше подходит под определение бизнес - процесса, 
данное в книге Б.Андерсена «Бизнес - процессы, инструменты совершенствования», – это 
цепь логически связанных, повторяющихся действий, в результате которых используются 
ресурсы предприятия для переработки объекта (физически или виртуально) с целью 
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достижения определенных измеримых результатов или продукции для удовлетворения 
внутренних или внешних потребителей (рис. 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1. Схема бизнес - процесса 

 
Один из способов повышения прибыли – это снижение себестоимости за счет 

устранения потерь, описания процессов, разработки и применения стандартов выполнения 
операций – то есть стандартизации бизнес процессов [2]. Среди зарубежных компаний, 
применяющих стандартизацию бизнес процессов можно отметить следующие компании: 

Компания Toyota – опыт внедрения инструментов и подходов Toyota Production System 
(TPS), производственной системы Тойота, перенимают многие компании в мире, в том 
числе и в нашей стране. В компании прошли путь от внедрения принципа Джидока до 
сокращения времени производственного цикла за счет вытягивания продукции с 
предыдущего процесса, выравнивания производства, обеспечения поточности. Компания 
Toyota на данный момент является одним из мировых лидеров автомобильного рынка.  

Компания Boeing – с начала 90 - х годов развивает систему бережливого производства 
(система Lean), одним из инструментов которой является разработка карт потока создания 
ценности, с помощью которых описывается бизнес процесс как в текущем, так и в целевом 
состояниях. 

Компания Alcoa – внедряет бизнес–систему «Алкоа», или ABS (Alcoa Business System). 
Один из трех принципов ABS – устранение ненужных действий — направлен на выявление 
и решение проблем тогда и там, где они возникают, на постоянное улучшение показателей 
себестоимости, качества и скорости производства и бизнес–процессов [3]. 

Из отечественных компаний следует выделить группу ГАЗ –производственную систему 
внедряют с 2003г., и, взяв за основу TPS, они прошли путь от устранения потерь на рабочих 
местах до решения проблем поставщиков через внедрение производственной системы 
«ГАЗ» на их предприятиях. 

На заводах Алюминиевого Дивизиона компании РУСАЛ конечным продуктом является 
первичный алюминий и сплавы на его основе. Сплавы относятся к продукции с 
добавленной стоимостью (ПДС), увеличение к 2020 году доли данной продукции до 55 % 
на российских предприятиях является одной из ключевых стратегических задач Компании. 

 Одним из направлений для достижения стратегической цели по увеличению выпуска 
ПДС является повышение эффективности работы действующих литейных агрегатов. 
Работу литейного агрегата можно разделить на две части: подготовка агрегата к литью и, 
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непосредственно, сам процесс литья. Во время литья агрегат производит продукцию, т.е. 
приносит ценность. При выполнении операций по подготовке к литью агрегат продукцию 
не производит, поэтому необходимо снижать время выполнения данных операций, путем 
устранения операционных потерь. В данном случае потери – это работа, не приносящая 
ценность. Как показывает практика, потери могут занимать значительную часть рабочего 
времени (рис 2.) 

Выявлены следующие типичные потери на литейных агрегатах. 
1) Длительное время подготовки расплава. 
2) Потери производительности литейных агрегатов, связанные с  
 разным выполнением операций рабочими. 
3) Большое время выполнение периодических работ, таких как чистка  
 миксеров, кессонов. 
4) Отсутствие металла с нужным химическим составом. 
5) Ожидание крана. 
6) Потери, связанные с большим временем переходов производства одного типа 

продукции на другой. 
 

 
Рисунок 2. Диаграмма распределения времени  

на литейном агрегате по видам работ 
 
Соответственно, устранив потери, возможно, добиться лучших результатов по выпуску 

продукции. В ходе исследования проблемы были выявлены следующие исключения. 
1. Не все проблемы, влияющие на эффективность работы литейного агрегата, 

возникают на самом литейном агрегате. 
2. Есть предложения по улучшениям, которые не устраняют проблему на переделе, а 

всего лишь передвигают ее на соседний участок. Это связано с узкой оценкой текущего 
состояния в рамках одного передела. 

Поэтому, с целью построения завершенного бизнес - процесса, позволяющего 
рационально и эффективно использовать имеющиеся на переделе ресурсы, необходимо 
знать работу логически связанных переделов, находящихся до и после литейного агрегата. 
Технически и экономически целесообразно рассматривать всю цепочку создания готовой 
продукции, от входа жидкого металла до погрузки готовой продукции в единицу 
подвижного состава, т.е. мы должны знать все процессы, происходящие в литейном 
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отделении. Совокупность этих процессов, взаимосвязь между ними, как материальная, так 
и информационная, является ключевой частью бизнес - процесса. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ «PASCAL» 

 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКИХ ИГР  
 
Аннотация 
В настоящее время актуальным остается вопрос изучения основ программирования. 

Поэтому появляется необходимость в новых формах представления учебного материала, с 
помощью которых можно быстро и интересно изучать языки программирования. Таким 
направлением является обучение программированию c использованием динамических игр.  

Ключевые слова: 
информационные технологии, программирование, игра, обучение. 
 
Актуальность программирования в современном мире неоспорима. На сегодняшний 

день, практически каждый человек использует компьютерные технологии, которые в свою 
очередь включают себя различные программы, графические элементы, игры и т.д. Все это 
было бы невозможно без языков программирования и людей, которые занимаются 
разработкой на этих языках. Изучение данной области информатики начинается со старших 
классов школы, так как уже именно тогда мозг человека сформирован для получения 
некоторых сложных знаний. В большинстве случаев изучение основ программирования, 
как в школах, так и во многих вузах, начинается с языка высокого уровня «Pascal». 

Pascal (Паскаль) - язык программирования общего назначения. После появления языка 
Pascal были созданы новые промышленные версии языка, а также языки - потомки, 
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которые сохраняют основные синтаксические и семантические свойства языка: Modula, 
Turbo Pascal, Object Pascal (Delphi), Zonnon, Ada и т.д. Идеи языка Pascal оказали большое 
влияние на современные языки программирования, которые активно используются в 
современной промышленности: Java, Javascript, C#. При этом Pascal значительно проще и 
хорошо приспособлен для начального изучения программирования [1]. 

Не смотря на то, что Pascal является одним из удобнейших языков для начального 
изучения программирования, многие могут столкнуться с трудностями понимания языка, и 
после первых попыток, в чем - либо разобраться, при неудаче, попросту не захотят больше 
заниматься данной дисциплиной. Возможно, это будет большой ошибкой, и после 
нескольких неудач, ученик занимающийся изучением данной области, в дальнейшем смог 
бы стать одним из лучших разработчиков современности, или же просто хорошим 
специалистом, которые очень ценны на сегодняшний день. Для того, что бы избежать 
подобных ошибок, нужно с самого начала заинтересовать ученика в изучение, что бы он не 
хотел отрываться от процесса, а неудачи лишь мотивировали двигаться дальше. В виду 
всего вышесказанного, оптимальным решением данной задачи является создание игры, в 
процессе которой человек будет обучаться навыкам программирования в ненавязчивой 
форме. 

В сети интернет уже есть подобные обучающие игры, их можно найти в свободном 
доступе и поиграть. Но большинство таких игр находятся на англоязычных сайтах, что 
несколько усложняет процесс обучения, если пользователь плохо знаком с английским 
языком. Так же, можно отметить, что практически все такие игры выполнены в виде RPG - 
стратегий, но далеко не всем любителям поиграть нравятся RPG. 

В разработанной игре, предусмотрен выбор жанра, пользователь может выбрать как RPG 
- стратегию, просто стратегию так и обычный платформер. Так же особенностью данной 
игры является то, что язык, которому она обучает это – Pascal, и как уже говорилось выше, 
данный язык является популярным при изучении основ программирования среди 
школьников и студентов.  

В процессе анализа и сравнения современных систем для построения игр, таких как: 
stency, unity, rpg maker mv, construct 2, game maker было принято решение выбрать 
программу construct 2, так как она соответствует всем современным стандартам разработки 
и выделяется своим не сложным интерфейсом и простотой в написании игр. Construct 2 — 
конструктор двухмерных игр для Windows. Данная программа позволяет каждому 
желающему создавать 2D - игры любой сложности и любого жанра, даже не имея навыков 
программирования. Игры, сделанные в этой программе, легко импортируются на все 
основные платформы — PC, Mac, Linux, браузеры с поддержкой HTML5, Android, iOS, 
Windows Phone, Blackberry 10, Amazon Appstore, Chrome Web Store, Facebook и пр. 

Редактор Construct 2 написан на языке C++, а игры кодируются в Javascript. При экспорте 
проекта JavaScript минифицируется, однако есть возможность подключить Javascript Plugin 
SDK и модифицировать код вручную [2]. 

В ходе прохождения каждого нового уровня, в независимости от выбранного жанра, 
будут получены и закреплены конкретные знания. По окончанию игры пользователь будет 
иметь представления о таких элементах программирования, как синтаксис, переменные, 
типы данных, условия, циклы (рис. 1). 
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Рис.1 – Скриншот из игры 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
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Аннотация: 
Программируемые логические контроллеры (далее ПЛК) широко применяются для 

автоматизации процессов в промышленности и других областях. Передовыми 
устройствами ПЛК являются программируемые логические контроллеры фирм Siemens, 
Modicon, Schneider electric, Scadapack и другие. 

В связи с высокими требованиями, предъявляемыми к этим промышленным 
контроллерам, к числу которых относится жесткость исполнения пользовательского цикла, 
компании производящие эти контроллеры вынуждены применять дорогостоящие 
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высокопроизводительные микропроцессоры, что существенно сказывается на 
себестоимости и впоследствии на стоимости промышленного контроллера. В данной статье 
предложен подход, на основе которого можно существенно повысить производительность 
ПЛК и, как следствие, жесткость времени выполнения пользовательского цикла. 

Ключевые слова: 
Программируемые логические контроллеры, Beremiz, MATIEC 
 
Под жесткостью времени пользовательского цикла в дальнейшем понимается точность, с 

которой промышленный контроллер позволяет фиксировать временные рамки, внутри 
которых выполняется технологическая программа пользователя. В свою очередь, под 
технологической программой пользователя подразумевается специальное программное 
обеспечение, с входящими в него алгоритмами управления технологическим процессом, 
разработанные инженерами - технологами. Программное обеспечение разрабатывается в 
специальных программно - аппаратных комплексах, предоставляемых производителем на 
языках стандарта МЭК. Особенностью встроенного программного обеспечения этих 
комплексов является ее многоуровневость, что означает выполнение работы 
технологической программы пользователя за счет другого программного обеспечения. Из 
этого следует, что скорость выполнения встроенного программного обеспечения и 
технологической программы пользователя будут суммироваться, а поскольку встроенное 
программное обеспечение является многокомпонентным и сложным, то оно существенно 
увеличивает минимальное значение пользовательского цикла и временные рамки его 
отклонения от заданного. Вследствие этого разработчики встроенного программного 
обеспечения вынуждены затрачивать большие усилия для обеспечения оптимальных 
временных показателей.  

Однако временные показатели выполнения программного обеспечения можно 
существенно улучшить за счет уменьшения количества вложенных уровней, что 
достигается за счет прямого компилирования технологической программы в исполняемый 
машинный код для соответствующей архитектуры процессора. Такой подход реализуется в 
том случае, ели технологическая программа пользователя будет преобразована в 
аналогичную ей по функциональным возможностям программу на языке Си. После чего 
она может компилироваться с использованием встроенного кросс - компилятора, 
учитывающего особенности архитектуры конкретного процессора.  

Таким образом, на временные рамки цикла программы пользователя не будут влиять 
дополнительные уровни программного обеспечения, так как их можно будет исключить. 
Вышеописанная схема поддается реализации только при существовании компилятора из 
языков МЭК 61131 - 3 в язык Си. Подобный компилятор можно реализовать, 
воспользовавшись программными средствами лексическо - синтаксических анализаторов, 
таких как: yaks, flex и bison . 

МЭК 61131 - 3 (IEC 61131 - 3) - раздел международного стандарта IEC 61131 (также 
существует соответствующий европейский стандарт EN 61131), описывающий языки 
программирования для программируемых логических контроллеров. 

В информатике лексический анализ («токенизация», от англ. tokenizing) — процесс 
аналитического разбора входной последовательности символов на распознанные группы — 
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лексемы, с целью получения на выходе идентифицированных последовательностей, 
называемых «токенами» (подобно группировке букв в словах).  

Синтаксический анализ в лингвистике и информатике — процесс сопоставления 
линейной последовательности лексем(слов, токенов) естественного или формального языка 
с его формальной грамматикой. Результатом обычно является дерево разбора (см. Рисунок 
3). 

 

 
Рисунок 3 - Пример разбора выражения с преобразованием его структуры 

 из линейной в древовидную. 
 

Синтаксический анализ применяется совместно с лексическим анализом. В ходе 
синтаксического анализа исходный текст преобразуется в структуру данных (программная 
единица, позволяющая хранить и обрабатывать множество однотипных и / или логически 
связанных данных в вычислительной технике), обычно — в дерево, которое отражает 
синтаксическую структуру входной последовательности и хорошо подходит для 
дальнейшей обработки. Как правило, результатом синтаксического анализа является 
синтаксическое строение предложения, представленное либо в виде дерева зависимостей, 
либо в виде дерева составляющих (структурная единица (отрезок) предложения, целиком 
составленная из более тесно связанных друг с другом составляющих меньшего размера.), 
либо в виде некоторого сочетания первого и второго способов представления. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данный момент при реализации 
текущих задач для программируемых логических контроллеров имеются программные 
прослойки, уменьшающие их производительность. Использование программного 
обеспечения Beremiz и MATIEC позволяют оптимизировать вычислительный процесс, 
исключив избыточные программные прослойки для работы программируемых логических 
контроллеров, что в конечном итоге положительно влияет на улучшение временных 
характеристик работы цикла технологической программы.  

 
Список использованной литературы: 

1. Парр Э., Программируемые контроллеры: руководство для инженера. - пер. с 3 - го 
англ. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний., 2007 

2. Деменков Н.П., Языки программирования промышленных контроллеров: Учебное 
пособие. - под. ред. К.А. Пупкова - М.: изд - во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004 

3. Лав Р., Linux. Системное программирование / Лав Р.2 - е издание - М.: Издательство 
«Питер», 2016 

4. Брайан Керниган, Деннис Ритчи Язык программирования Си / 3 - е издание, 2002 
5. ГОСТ Р МЭК 61131 - 3 - 2016 Контроллеры программируемые. Часть 3. Языки 

программирования 
© Жернаков С.В., Яникеев А.С. 2018 



99

СОДЕРЖАНИЕ

Беззубцева М.М.
THE ACTIVATION 
IN MAGNETIC LIQUEFIED LAYER FERROTEL 4

Руденок В. П., Авдалян Э.Э.
ПРЕКУРСОРЫ И НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5

Булатов Р.З.
РОЛЬ КАПИЛЛЯРНЫХ ПРОЦЕССОВ 
И ПОВЕРХНОСТНЫХ ЯВЛЕНИЙ
ПРИ ВЫТЕСНЕНИИ НЕФТИ ИЗ ПЛАСТОВ 9

Васильев А.Ю.
ДОСТОВЕРИЗАЦИЯ ДАННЫХ В АСУТП
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 12

Гладких А.М., Левина С.В., Захаров С.В.
ПРОБЛЕМЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ
К ЭНЕРГОСИСТЕМАМ 15

Гладких А.М., Захаров С.В.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ К ЭНЕРГОСИСТЕМАМ 
В УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМАХ И ИХ СПОСОБ РЕШЕНИЯ 17

Гудков В.В., Сокол П.А., Колтаков А.А.
СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ПУСКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 19

Данилов Д. Ю., Рындин А. Ю.
АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ РЕСУРСА МОЛОТКОВ
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ЗЕРНА 21

Демидов С.В., Нгуен О.И., Синицына А. С., Шестакова Е.А.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЗДАНИЯ 
ТРЁХМЕРНОЙ ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 
ЗУБЧАТЫХ КОСОЗУБЫХ ПЕРЕДАЧ В CAD / CAE САПР 23

Джебраилов Р.А.
МЕТОДЫ БОРЬБЫ С АСПО ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН,
ОБОРУДОВАННЫХ УЭЦН, 
В УСЛОВИЯХ ДРУЖНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 27

Дружинина Т.Я., Горовой В.О., Осипова И.Ю.
ОТСАДКА И ЕЁ МЕСТО
В ЦИКЛАХ ОБОГАЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 30



100

Казарян Н. Г., Ароян Х. М., Мкртчян А. А.
АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 32

Казарян Н. Г., Ароян Х. М., Мкртчян А. А.
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 34

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИТ СЕРВИСОВ
FUNCTIONAL ARCHITECTURE OF THE SYSTEM
FOR PROFESSIONAL IT SERVICES 36

Князьков Д.И.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ТЕЧЕНИЙ 
В КАНАЛАХ НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА ТУРБОМАШИНЫ 38

Лабазанов Х.М.
ТЕРМОГАЗОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАЛЕЖИ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ 40

Немирко В.В., Маркизов И.А.
МЕНТАЛЬНАЯ КАРТА КАК ИНСТРУМЕНТ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 44

Павлова Л.В., Миргородский В.А.
ВЫБОР СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ДОБАВОК ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
СОСТАВА ЩЕБЕНОЧНО - МАСТИЧНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА 47

Миронова М. М.
КОСОК ВНЕЦЕНТРЕННОЕ СЖАТИЕ ФИБРОБЕТОНА 51

Назаров А.И.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ 53

Овчинников Е.В., Шонов А.Е., Шмидт А.Н.
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПРЕИМУЩЕСТВО
В ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 56

Пальянов Е.В.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
НА ОБЪЕКТАХ КАЛЬЧИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 58

Пальянов Е.В.
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН
НА КАЛЬЧИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 60

Пальянов Е.В.
ЗАРЕЗКА БОКОВЫХ СТВОЛОВ НА КАЛЬЧИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 61

Пальянов Е.В.
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПОЛИМЕРДИСПЕРСНЫЕ СОСТАВЫ 63

Карпова Н.О.
Karpova N.O.



101

Пустоходов В. А.
ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА АНОДНОЙ МАССЫ 
С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА СВЯЗУЮЩЕГО (ПЕКА) 
И ВЫХОДА УГОЛЬНОЙ ПЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЕ СОДЕРБЕРГА 64

Саврухин Д.С.
СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ
В ВЫХОДНЫХ ПАТРУБКАХ ТУРБОМАШИН 68

Садомов Д. А.
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРОКАЛИВАНИЯ НЕФТЯНЫХ КОКСОВ 70

Харьков М. Ю.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ СВЕРЛЕНИЯ 
АРМИРОВАННЫХ ПЛАСТМАСС 
НА ОСЕВУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ СИЛЫ РЕЗАНИЯ 76

Хисматуллина И.З.
АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ МАРКИРОВКИ СТАЛИ
ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 78

Хисматуллина И.З.
ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
ИЛИ СОВРЕМЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНД 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 81

Холодилов С. В., Холодилова В. А.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЫБОРА ТИПА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СИСТЕМЫ ОРИЕНТАЦИИ
И СТАБИЛИЗАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 84

Холодилова В. А.
МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТНОЙ ОПОРЫ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА 
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ 
В ПАКЕТЕ ANSYS 87

Чураков С. Д.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССА 
ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ЗАВОДАХ АЛЮМИНИЕВОГО ДИВИЗИОНА РУСАЛ 91

Шмаков Н.В.
ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ «PASCAL»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКИХ ИГР  94

Яникеев А.С., Жернаков С.В.
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЯМОЙ КОМПИЛЯЦИИ ИСПОЛНЯЕМОГО КОДА 96



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем докторов и кандидатов наук различных специальностей, 
преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов, 
практикующих специалистов, студентов учебных заведений (только с 
научным руководителем, либо в соавторстве с преподавателем), а также 
всех, проявляющих интерес к рассматриваемым проблематикам принять 
участие в Международных научно-практических конференциях и 
опубликовать результаты научных изысканий в сборниках по их итогам. 

 
Все участники конференций получат  

индивидуальные ДИПЛОМы формата А4,  
которые высылаются в печатном виде и размещаются в открытом 

доступе на сайте https://ami.im 
 

Организационный взнос составляет 90 руб. за стр. Минимальный 
объем статьи, принимаемой к публикации 3 стр. 

 
Сборникам присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и ISBN. 
Сборники размещаются в открытом доступе на сайте https://ami.im 

 
По итогам конференций издаются сборник, которые будут постатейно 
размещены в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору 
№ 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г. 
 
Сборник (в электронном виде) и диплом (в электронном и печатном 
виде) предоставляется участникам бесплатно. 

 
Публикация итогов осуществляется в течение 7 рабочих дней после 
проведения конференции. 
 

График Международных научно-практических конференций, 
проводимых Агентством международных исследований представлен на 

сайте https://ami.im 
 

С уважением, Оргкомитет  

https://ami.im  

conf@ami.im  

+7 967 7 883 883 

+7 347 29 88 999  

https://ami.im/
https://ami.im/
https://ami.im/


Научное издание 
 
 
 

Сборник статей по итогам  
Международной научно-практической конференции 

 

 
В авторской редакции 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  
Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

 
 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе 
АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

453000, г. Стерлитамак, ул. С. Щедрина 1г. 
https://ami.im 

e-mail: info@ami.im 
+7 347 29 88 999 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Усл. печ. л. 6,2. Тираж 500.  
Подписано в печать 08.05.2018 г. Формат 60x84/16. 



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

------------------------------------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966   ||   КПП 0274 01 001 

ОГРН 115 028 000 06 50 
------------------------------------------------------------------- 

https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 
_____________________________________________________________________________________________________ 
┌───────────────────┐ 
│ Исх. N 29-12/17 │20.12.2017 
└───────────────────┘ 
 

РЕШЕНИЕ 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Агентства международных исследований 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории 
РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений 
в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета 
в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
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28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата 
конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Н. 
4)  Габдуллина К.Р. 
5)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической 
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                                                         Пилипчук И.Н.  
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┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  
 

 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. 
 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

│ Исх. N 69-05/18 │08.05.2018 

состоявшейся  4 мая 2018 г. 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»,

 1.              4   мая  2018  г.  в  г.  Уфа   состоялась  Международная  научно-практическая 
конференция    «МОДЕРНИЗАЦИЯ          И       ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ        РАЗВИТИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ». 

3. На конференцию было прислано 47 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками  конференции  стали 54 делегата из   России,    Казахстана, 

материалов,  было  отобрано  36  статей. 
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