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DEVELOPING A VIDEO GAME ON THE UNITY 3D PLATFORM
Annotation
In this paper we consider the development of the game engine Unity 3D, an overview of its
features, strengths and weaknesses. Video game was developed, showing the capabilities of the
platform, in the process of creating a process of game development in general has been studied. The
result was a game that after minor modifications can enter the market, and templates can be used in
other projects.
Keywords
Unity 3D, IDE, Unity, 3D - graphics on JavaScript, 3D platform
Unity is a multiplatform game engine for developing two - dimensional and three - dimensional
games running under Windows OS X, Windows Phone, Android, Apple IOS, Linux operating
systems, and also on Wii, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One game consoles. It is
possible to create applications to run in browsers using a special Unity plug - in (Unity Web
Player), as well as through the implementation of technology WebGL (software library that allows
you to create interactive 3D - graphics on JavaScript). The Unity platform was created with an eye
to democratize game development and level the playing field for developers from around the globe.
With unprecedented industry prices and business plans, incredible ease of porting to a multitude of
platforms and a deep but accessible project editor. The object of development are video games and
the principles of their development on the Unity 3D platform. The subject of development is the
development of a game on Unity. In this article we will look at two dimensions of Unity: strengths
and weaknesses, program interface, tools.
Strengths and Benefits of Unity
Any modern game engine provides game developers many functionalities that are involved in
various games. The game implemented on this engine gets all these the functionality is also being
added its own game resources and game script code. Unity offers simulation physical media,
normal maps, ambient light obstruction screen space (SSAO), dynamic shadows, etc. Similar set
functionality boasts many game engines, but Unity has two major advantages over other advanced
game development tools: extremely productive visual workflow and powerful cross - platform
support. Visual workflow is enough a unique thing that distinguishes this tool from most other
game development environments. While the rest of the game development tools often represent a
jumble of scattered parts that required to control, or perhaps the library, to work with which you
need to set up your own integrated development environment (Integrated Development
Environment, IDE), build chain and stuff in this kind of workflow in unity is tied to the carefully
thought out visual editor. In this editor are composited scenes of the future game, linking game
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resources and code into interactive objects. It was he allows you to quickly and efficiently create
professional games providing unparalleled developer productivity and providing at their disposal an
exhaustive list of the most modern technologies in the field of video games . Most other tools
equipped with a central visual editor suffer from limited and insufficiently flexible support for
scripting, but the Unity tool lacks this drawback. Although everything created for Unity ultimately
passes through the visual editor, the main interface includes many related projects with non standard code launched in the Unity game engine. This platform independence was the result of the
original Unity tool being designed exclusively for Mac computers, and later was transferred to
machines with Windows operating systems. The first version appeared in 2005, but so far five
major versions have already been released (with many small but frequent updates). Initially, the
Unity tool only supported development and deployment for Mac machines, but a few months later,
an update was released, allowing work on Windows machines. In the next versions, all new ones
were gradually added. In addition to these main advantages, there is a third, less noticeable
advantage provided by the modular component system, which is designed for constructing game
objects. “Components” in such a system are combinable packages of functional elements, therefore
objects are created as sets of components, and not as a rigid hierarchy of classes. In other words,
component system is an alternative (and usually more flexible) approach to object - oriented
programming, in which game objects are created by combining, not inheritance. Comparison of
approaches is shown in Figure 1.1. In a component system, an object exists in a horizontal
hierarchy, therefore, different objects consist of different sets of components, and not of an
inheritance structure, in which different objects appear on different branches of a tree. This layout
makes it easy to create prototypes, because taking the right set of components is much faster and
easier than rebuilding the inheritance chain as each object changes.

Figure 1.1 - Comparison of inheritance and component system
Of course, nothing prevents you from writing code that implements another proprietary
component system, but in Unity there is already a completely reliable version of such a system
organically built into the visual editor. Therefore, game developers have the opportunity not only
programmatically manage the components, but also to establish and break the connection between
them in the editor. Of course, their capabilities are not limited to drawing up objects from finished
parts; You can also use inheritance and all design patterns built on its base in your own code.
4

Unity Disadvantages
Unity has many advantages that make it a great game development tool, but it’s also not without
flaws. In particular, the combination of a visual editor with a complex code, despite its effectiveness
in the framework of the Unity component system, is atypical and can cause difficulties. In complex
scenes, you can lose sight of some of the attached components. Another disadvantage for
experienced programmers that is unexpected and discouraging is the fact that Unity does not
support links to external code libraries. All available libraries that you plan to use in the game, you
must manually copy into the project, instead of just giving a link to one shared folder. The lack of a
single folder with libraries makes it difficult to share functionality with different projects. This
inconvenience can be work around rationally using version control systems, but there is no ready made solution to this problem in Unity.
Unity is a very flexible game development tool. It is used as novice developers (to create their
first projects), and large companies (mainly to create a prototype and experiments on it). Despite
some minor flaws, Unity provides the ability to create a wide variety of games, even developers
without experience, has a large community and detailed documentation, and also provides the
opportunity to create games under various platforms and at the same time is itself a cross - platform
product.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИВОДА
С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ
СОВМЕСТИМОСТИ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены требования электромагнитной совместимости к системам
электрического привода с регулируемой скоростью, устанавливаемые Национальным
Стандартом Российской Федерации, категории систем электропривода по номинальному
напряжению и применению в заданной электромагнитной обстановке, конфигурация
аппаратных средств, места размещения, порты и интерфейсы для проведения испытаний на
электромагнитную совместимость, компоненты и субкомпоненты электропривода и
критерии оценки качества функционирования.
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Abstract
The article discusses the requirements of electromagnetic compatibility for electric drive systems
with adjustable speed, set by the National Standard of the Russian Federation, the categories of
drive systems for nominal voltage and application in a given electromagnetic environment,
hardware configuration, location, ports and interfaces for electromagnetic compatibility tests,
components and subcomponents of the electric drive and performance evaluation criteria.
Ключевые слова
Система электропривода с регулируемой скоростью, категории электропривода по
применению, места размещения, порты и интерфейсы, электромагнитная обстановка,
электромагнитная совместимость, компоненты и субкомпоненты, критерии качества
функционирования.
Keywords
Adjustable speed electric drive system, drive category by application, locations, ports and
interfaces, electromagnetic environment, electromagnetic compatibility, components and
subcomponents, performance criteria.
Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) к системам электрического
привода (СЭП) с регулируемой скоростью устанавливает ГОСТ Р 51524 - 2012 [1].
При функционировании системы электрического привода (СЭП) к установившемуся
состоянию процесса добавляются гармонические составляющие из - за нелинейности
преобразователя и / или инвертора и высокочастотные электромагнитные явления из - за
быстрого переключения силовых электронных устройств преобразователя и / или
инвертора. Поэтому СЭП может создавать как низкочастотные, так и высокочастотные
электромагнитные помехи (ЭМП) [2, 3], влияющие на качество электроэнергии в
электрических сетях [4, 5].
С другой стороны, аппараты или системы, находящиеся вблизи СЭП, могут создавать
низкочастотные и высокочастотные помехи, которые могут воздействовать на
функционирование СЭП.
СЭП могут быть подключены как к промышленным электрическим сетям, так и к
низковольтным электрическим сетям общего назначения. Промышленные сети получают
питание от отдельных распределительных трансформаторов, которые обычно расположены
около или внутри производственной зоны и питают только промышленных потребителей.
Промышленные сети могут также получать питание от собственного электрического
генерирующего оборудования.
СЭП могут быть непосредственно присоединены к низковольтным электрическим сетям
общего назначения с заземленной нейтралью, к которым также подключаются бытовые
потребители.
Перечень требований электромагнитной совместимости (ЭМС) для СЭП приведен в
ГОСТ Р 51524 – 2012 [1].
- требования к помехоустойчивости в соответствии с классификацией электромагнитной
обстановки (ЭМО);
- требования к низкочастотной электромагнитной эмиссии в соответствии с
характеристиками электрических сетей;
- требования к высокочастотной электромагнитной эмиссии в соответствии с четырьмя
категориями предполагаемого применения СЭП, которые охватывают условия ЭМО, и
введения в действие;
- требования оценки соответствия электрооборудования, подлежащего размещению на
рынке (СЭП категорий С1, С2, С3);
6

- рекомендуемую инженерную практику для случаев, когда уровни высокочастотной
электромагнитной эмиссии не могут быть измерены, прежде чем оборудование размещено
на рынке (СЭП категории C4).
Для проведения анализа электромагнитной совместимости СЭП представляют в виде
конфигурации аппаратных средств, представленной на рисунке 1 [1].
Основной модуль привода (ОМП) – электронный силовой преобразователь и связанные
с ним устройства управления, подключенные между источником электропитания и
двигателем. ОМП обеспечивает передачу электрической энергии от источника
электропитания к двигателю и может обеспечить передачу электрической энергии от
двигателя к источнику электропитания. ОМП обеспечивает управление некоторыми или
всеми из перечисленных ниже характеристик, связанных с электрической энергией,
передаваемой к двигателю и на выходе двигателя: сила тока; частота; напряжение;
скорость; момент; сила; положение.

Рисунок 1 – Конфигурация аппаратных средств СЭП
Полный модуль привода (ПМП) – модуль привода, включающий в себя, но не
ограниченный, ОМП и расширения, такие как защитные устройства,
трансформаторы и вспомогательное оборудование. Однако двигатель и сенсоры,
которые механически связаны с осью двигателя, не включают в состав ПМП.
Система электрического привода (СЭП) – система, состоящая из одного или
большего числа ПМП и двигателя или двигателей. Любые сенсоры, механически
связанные с осью двигателя, также являются частью СЭП, однако оборудование,
приводимое в движение, не включают в состав СЭП.
Установка – оборудование или несколько образцов оборудования, включающие в
себя СЭП и оборудование, приводимое в движение.
Применение СЭП по назначению [1]:
1) Первая электромагнитная обстановка (ЭМО - 1) – ЭМО помещений (зданий) в
жилых зонах, включая также обстановку учреждений, непосредственно
7

подключенных без промежуточных трансформаторов к низковольтным
электрическим сетям, питающим здания в жилых зонах.
Примерами мест размещения, относящихся к первой ЭМО - 1, являются дома в
жилых зонах, жилые помещения, коммерческие предприятия и офисы в жилых
зданиях;
2) Вторая электромагнитная обстановка (ЭМО - 2) – ЭМО всех учреждений,
помещений, кроме тех, которые непосредственно подключены к низковольтным
электрическим сетям, питающим здания в жилых зонах.
Примерами мест размещения, относящихся к ЭМО - 2, являются промышленные
зоны, технические зоны, размещенные в любых зданиях, получающие питание от
специально предназначенных для этого трансформаторов.
В зависимости от ЭМО и номинального напряжения СЭП подразделяют на
следующие категории [1]:
1) СЭП категории С1 - СЭП номинальным напряжением менее 1000 В,
предназначенные для применения в ЭМО - 1;
2) СЭП категории С2 - СЭП номинальным напряжением менее 1000 В, не
имеющие вилки для подключения к сети и не являющиеся передвижными
устройствами, которые при применении в ЭМО - 1 подлежат установке и
подключению исключительно профессионалами.
К профессионалам относят человека (организацию), обладающего необходимой
компетентностью в вопросах установки и (или) введения в действие систем
электрического привода, включая аспекты ЭМС СЭП;
3) СЭП категории С3 - СЭП номинальным напряжением менее 1000 В,
предназначенные для применения в ЭМО - 2 и не предназначенные для применения
в ЭМО - 1.
4) СЭП категории С4 - СЭП с номинальным напряжением не менее 1000 В или с
номинальным током не менее 400 А или предназначенные для применения в составе
сложных систем в ЭМО - 2.
Для проведения испытаний на ЭМС определяют место эксплуатации, где
оборудование установлено конечным пользователем для его применения по
назначению, а также измерительную площадку, отвечающую требованиям,
обеспечивающим корректное измерение электромагнитных полей, излучаемых СЭП
в условиях испытаний [2], порты и внутренние интерфейсы СЭП (рисунок 2) [1].

Рисунок 2 – Внутренние интерфейсы СЭП и примеры портов
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Разновидности портов СЭП [1, 3]:
1) Порт - доступ (подход) к устройству или сети, в котором могут быть поданы или
приняты электромагнитная энергия или сигналы или в котором могут быть обнаружены
или измерены изменения устройства или сети;
2) Порт корпуса – физическая граница СЭП, через которую могут излучаться или
проникать электромагнитные поля (рисунок 2);
3) Порт измерения и управления - порт ввода / вывода для провода или кабеля, через
который осуществляется взаимосвязь СЭП с процессом;
4) Порт электропитания - порт, который соединяет СЭП с источником электропитания,
обеспечивающим также питание другого оборудования;
5) Основной порт электропитания - порт электропитания, через который обеспечивается
питание СЭП той электрической энергией, которая после электрического силового
преобразования преобразуется двигателем в механическую энергию;
6) Вспомогательный порт электропитания - порт электропитания, через который
обеспечивается питание исключительно вспомогательных устройств СЭП, включая
вынесенные цепи в месте эксплуатации (при их наличии);
Разновидности интерфейсов СЭП [1]:
1) Сигнальный интерфейс – соединение ввода / вывода линии, подключающей основной
модуль привода или полный модуль привода (ОМП / ПМП) к другой части СЭП (см.
рисунок 2);
2) Интерфейс электропитания – соединения, необходимые для распределения
электрической энергии внутри СЭП (рисунок 3).

Рисунок 3 – Интерфейсы электропитания СЭП с общей шиной постоянного тока
На рисунке 3 представлен интерфейс электропитания, который подает электроэнергию
от входного преобразователя, где энергия переменного тока преобразовывается в энергию
постоянного тока, к выходному инвертору, где энергия преобразовывается из постоянного
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тока в переменный ток, после которого энергия может быть непосредственно подана к
электродвигателям переменного тока.
Интерфейсы питания СЭП могут иметь различные формы и расширения:
- внутри ПМП / ОМП. Интерфейс электропитания может быть подключен для подачи
электрической энергии от одной части ПМП / ОМП к другой. Один интерфейс
электропитания может быть общим для разных СЭП, например, как показано на рисунках 3
и 4.
- внутри СЭП.

Рисунок 4 – Интерфейсы электропитания с общим входным трансформатором
На рисунке 4 представлен интерфейс электропитания, подающий энергию от вторичной
обмотки трансформатора, являющийся частью ПМП, к отдельным ОМП;
Компоненты СЭП:
1) Преобразователь полного модуля привода (ПМП) - блок, который преобразует форму
электрической энергии, подаваемой из сети к форме, необходимой для обеспечения
питания двигателя (двигателей) путем изменения одной или большего числа величин:
напряжение, сила тока, частота. Преобразователь включает в себя электронные
коммутирующие устройства и связанные с ними вспомогательные цепи коммутации. Он
управляется транзисторами или тиристорами или любыми иными переключающими
полупроводниковыми приборами. Преобразователь может быть линейным, ведомым сетью
или автономным преобразователем и может состоять, например, из одного или большего
числа выпрямителей или инверторов.
2) Электрический двигатель – электрическая машина, которая преобразует
электрическую энергию в механическую [3].
Двигатель включает в себя все сенсоры, установленные на нем, выполняющие функции
по поддержанию рабочего режима и взаимодействия с ПМП;
3) Субкомпоненты СЭП - составные части СЭП, каждая из которых представляет собой
конструктивную часть оборудования, способную функционировать автономно при
выполнении функции, определенной изготовителем, например, блок управления ПМП [1].
Качество функционирования системы связано с функциями, выполняемыми ОМП или
ПМП, или СЭП в целом, установленными изготовителем. Главными функциями СЭП
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являются превращение электрической энергии в механическую и обработка информации,
необходимой для этого.
Для СЭП применяют критерии качества функционирования A, B и C при воздействии
электромагнитных помех, указанные в таблице 1.
Таблица 1 – Критерии качества функционирования СЭП
в отношении воздействия электромагнитных помех [1]
Вид
Критерий качества функционирования СЭП
характеристики
A
B
C
качества
функционирования
Общие
Отсутствуют
Заметные изменения Выключение
характеристики
заметные
(видимые или
оборудования,
качества
изменения рабочих слышимые) рабочих изменения рабочих
функционирования характеристик.
характеристик.
характеристик.
системы
Функционирование Самовосстановление Срабатывания
в соответствии с
нормального
защитных
назначением в
функционирования устройств.
пределах
Отсутствует
установленных
самовосстановление
допусков
нормального
функционирования
Специальные
Изменения
Временное
Исчезновение
характеристики
крутящего момента изменение
крутящего момента.
качества
в пределах
крутящего момента Отсутствует
функционирования установленных
вне пределов
самовосстановление
системы.
допусков
установленных
нормального
Крутящий момент
допусков.
функционирования
Самовосстановление
нормального
функционирования
Для субкомпонентов СЭП применяют критерии качества функционирования A, B и C
при воздействии электромагнитных помех, указанные соответственно в таблицах 2, 3, 4.
Таблица 2 – Критерии качества функционирования субкомпонента
СЭП «Силовая электроника и цепей подключения двигателя» [1]
Вид
Критерий качества функционирования
характеристики
A
B
C
качества
функционирования
Функционирование Отсутствуют
Временный сбой, Отключение, вызванное
силовой
нарушения
который не
срабатыванием
электроники
и функционирования приводит к
защитных устройств.
цепей
силовых
непредвиденному Отсутствуют потери
подключения
полупроводниковых отключению
хранимых программ,
11

двигателя

элементов

СЭП

программ пользователя
и установок.
Отсутствует
самовосстановление
нормального
функционирования

Таблица 3 – Критерии качества функционирования субкомпонента
СЭП «Устройства сбора и обработки информации» [1]
Вид
Критерий качества функционирования
характеристики
A
B
C
качества
функционирования
Функционирование Передача
Временные
Ошибки при передаче
устройства сбора и данных и
нарушения
данных, потеря данных и
обработки
обмен
обмена данными. информации.
информации
информацией Отсутствие
Отсутствуют потери
с внешними ошибок в
хранимых программ,
устройствами показаниях
программ пользователя и
не нарушены внутренних и
установок. Отсутствует
внешних
самовосстановление
устройств,
нормального
которые могли бы функционирования
вызвать остановку
СЭП
Таблица 4 – Критерии качества функционирования субкомпонента
СЭП «Дисплеи и панели управления» [1]
Вид
Критерий качества функционирования
характеристики
A
B
C
качества
функционирован
ия
Функционирован Отсутствие видимых Видимые
Отключение дисплеев,
ие
устройства изменений
временные
постоянная потеря
сбора
и информации на
изменения
информации или
обработки
дисплее,
информации, недопустимый режим
информации
допускаются
нежелательн работы, очевидные
незначительные
ое свечение ошибки отображения
колебания яркости
светодиодов информации.
свечения
Отсутствуют потери
светодиодов или
хранимых программ,
небольшое дрожание
программ пользователя и
символов
установок
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Выводы по оценке качества функционирования СЭП и субкомпонентов сделаны на
основе положений ГОСТ Р 51524 - 2012 [1].
1. Общие характеристики качества функционирования системы СЭП, определяют с
учетом особенностей применения и конфигурации СЭП, а ответственность за определение
указанных критериев приемки несет изготовитель СЭП.
2. К специальным характеристикам качества функционирования СЭП относят крутящий
момент. Качество функционирования в части крутящего момента может быть определено с
учетом способности системы поддерживать постоянство потребляемого тока или скорости
в пределах установленных допусков при воздействии электромагнитных помех. Для целей
оценки соответствия требованиям ЭМС считают, что выходной ток силового
преобразователя с достаточной точностью представляет крутящий момент.
3. Качество функционирования субкомпонентов проводят в тех случаях, если СЭП не
может быть введена в действие и испытана на измерительной площадке вследствие
ограничений, связанных с конструктивными размерами СЭП, потребляемым током,
номинальными параметрами электроснабжения или условиями нагрузки.
4. Испытательная установка должна быть защищена от воздействия помех на СЭП или
на испытуемый субкомпонент при наивысшей степени жесткости испытаний. Испытания
по проверке функций сбора и обработки информации, включая функции, выполняемые
вспомогательным оборудованием (при их наличии), проводят только в случаях, если СЭП
имеет соответствующие порты и интерфейсы.
5. Нагрузка при испытаниях должна быть в пределах, установленных изготовителем.
Действительное значение нагрузки должно быть отражено в протоколе испытаний.
6. Испытание с целью проверки характеристик крутящего момента, а также функций
систем сбора и обработки информации требует применения специального испытательного
оборудования с необходимой устойчивостью к паразитным связям и воздействию
испытательных помех.
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МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОСТРОЕК
Аннотация
В данной статье рассмотрены различные материалы, которые можно использовать для
утепления построек.
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Сейчас в мире дорожает отопление, электроэнергии, газа и твердого топлива, этот фактор
заставляет взглянуть по - новому на экономию и сбережение тепла. Создаются множество
новых технологий утепления фасада, которые позволят достичь высоких результатов с
проблемами энергосберегающего отопительного оборудования, это один из лучших шагов
к экономичному пути решения данной проблемы.
Утепление жилых построек не является чем - то новым. Еще в древние времена люди
прибегали к использованию природных ресурсов, таких как солома, из которой вязали
маты и утепляли ими стены сарая или хлева. Для домов сеченую солому добавляли в глину,
которой снаружи оштукатуривали стены из деревянного бруса.
В наше время эти старые методы заменили современными эффективными утеплителями,
они состоят из минералов и полимеров. Несмотря на радикальные перемены в области
теплоизолирующих материалов, одним из главных элементов всех утеплителей остается
газ, который заполняет пористую структуру любого теплоизолятора.
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Одним из первых утеплителей, которые применяется для утепления зданий, теплотрасс,
холодильников и самолетов стала стекловата. Сейчас же существует много других
материалов. Каждый из них используется в определенной области.
Каждый теплоизолирующий материал производится в различных модификациях,
приспособленных для определенного использования.
Материалы, которые можно использовать для утепления:
1.Стекловата – относится к минеральным утеплителям. Стекловату изготавливают из
стеклобойя. Из стекловаты изготавливают маты и плиты различной жесткости. Но
стекловата имеет отрицательные качества: работать с ней могут только обученные люди в
специальной одежде, также тонкие волокна при попадании в дыхательные пути или на
кожу могут вызвать раздражение.
2.Каменная вата - это минеральный утеплитель, который кроме функции утепления,
является отличным звукоизолятором. Каменная вата производится из габбро - базальтовой
породы. Базальтовый утеплитель подразделяется на рулонный утеплитель, плиты и
фасонные. По назначению его используют для утепления оградительных конструкций,
кровли, перекрытий, труб и котельного оборудования.
3. Одним из самых распространенных материалов из - за своей низкой стоимости
является вспененный полистирол. Их изготавливают из качественного стабилизированного
полистирола с добавлением антипирена, что делает материал самозатухающим. Но из - за
воздействия солнечных лучей пенопласт быстро стареет. Для того чтобы теплоизоляция
прослужила долго, слой пенопласта должен закрываться облицовочным элементом. На
основе полистирола производят плиты различной толщины, размеров и жесткости, также
изготавливают контейнера для продуктов.
4.Изолон – это вспененный полиэтилен, выпускается он в рулонном виде для звуко - и
теплоизоляции. Выпускается фольгированный изолон, который применяют для отражения
инфракрасного излучения. Его теплоизолирующие свойства в несколько раз превосходят
пенопласт.
Изолон используют для внутренней теплоизоляции стен, перегородок, потолков,
укладывая его под облицовочный материал – гипсокартон, вагонку, блок - хаус и другие.
На его основе также изготавливают теплоизоляционные обои.
5.Теплокраска первоначально разрабатывалась для космических технологий, но стала
доступна в строительстве. Наполнитель теплокраски состоит из стекла или керамики в
форме микроскопической сферы, внутри которой разряженное пространство. Связующим
может быть латекс, акрил, силикон или их комбинации. При использовании всего 1 мм этой
краски создает теплозащиту, сравнимую с минеральным утеплителем толщиной 2,5 см.
Список использованной литературы:
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© Белова В.А, Щербакова К.Г, 2019.
15

Белова В.А.
студент ФГБОУ ВО КубГАУ, г. Краснодар
Щербакова К.Г.
студент ФГБОУ ВО КубГАУ, г. Краснодар
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Сваи представляют собой деревянные, железобетонные, композитные, или из
поливинилхлорида металлические стержни - стойки, служащие для повышения несущей
способности слабых оснований сооружений, либо входящие в состав сооружения в виде
ограждающих конструкций. Материал, глубина погружения и расположение свай зависят
от их назначения, характера и типа сооружения, гидрогеологического строения и
механических свойств грунтов основания, места и размера прилагаемых нагрузок.
Деревянные несущие сваи применяются в сравнительно небольших сооружениях и
приготавливаются из хвойных или лиственных доброкачественных бревен диаметром 26 32 см, длиной от 4 до 15 м. Нижняя часть деревянной сваи заостряется на длину 1,5 - 3
диаметра и при забивке в тяжелые грунты снабжается металлической оковкой - башмаком.
Железобетонные несущие сваи находят применение в свайных основаниях, несущих
большие нагрузки, и при устройстве набережных. Наиболее употребительны
железобетонные сваи квадратного сечения со стороной квадрата от 20 до 45 см. Длина
таких свай может 35 м, но обычно для упрощения производства работ не превышает 20 - 25
м.
Наибольший эффект следует ожидать от внедрения в практику предварительно напряженных железобетонных свай.
Железобетонные сваи широко применяются в гидротехнике для возведения
противофильтрационных завес в основаниях напорных сооружений, для защиты
котлованов от осыпания грунта и просачивания воды, для сооружения стен набережных,
камер шлюзов, эллингов, доков, пирсов, молов.
Шпунтовые стальные сваи получили широкое применение и обладают рядом
достоинств: большой механической прочностью, достаточной плотностью в конструкции
ограждения; их можно погружать в тяжелые грунты с гравийно - галечными включениями;
во временных сооружениях, например в перемычках, возможно, использовать их
многократно. Применение стальных шпунтовых свай должно быть строго ограничено,
имея в виду необходимость экономии металла и высокую стоимость этих свай по
сравнению с желебетонными.
Основные профили металлических шпунтовых свай – плоский и корытный. Шпунт
плоского профиля применяется главным образом в конструкциях, работающих на
поперечное растяжение при незначительных продольных усилиях (ячеистые шпунтовые
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конструкции). Шпунт корытного профиля получил наибольшее применение в
конструкциях, работающих при сравнительно больших поперечных и продольных усилиях.
Различают следующие основные типы замковых соединений стального шпунта:
- кулачково - обоймовое, когда на одной грани шпунтовой сваи имеется кулачок, а на
другой — обойма, в которую входит кулачок соседней сваи;
- двойное кулачково - обоймовое, когда на каждой грани сваи имеется обойма, одна из
лапок которой является кулачком, входящим в такую же обойму соседней сваи;
- лапчатое, когда на каждой грани шпунтовой сваи лапка является одновременно и
обоймой, и кулачком.
Сваи из поливинилхлорида легки, прочны и доступны по цене, что делает их
использование более выгодным в сравнении с металлической конструкцией. Однако по
механической прочности они намного уступают металлу.
Основное преимущество свай из ПВХ заключается в самом материале, который не
требует дополнительного обслуживания или консервации. А это значит, что средства,
затраченные на установку и обслуживание такой стенки, будут значительно меньше, чем на
установку металлической арматуры. Еще из достоинств шпунтов из ПВХ следует отметить:
отсутствие необходимости выемки и транспортировки грунта, возможность многократного
использования конструкции, возможность использования для монтажа готовых секций,
неподверженность коррозии.
Композитные шпунты изготавливаются на основе полимерных смол, например, таких,
как полиуретановая смола, армированная специальными волокнистыми материалами.
Композитные шпунтовые сваи крепче, легче и значительно дешевле металлических. Их
достоинства: устойчивость к ударным воздействиям, устойчивость к влиянию коррозии,
устойчивость к резким температурным колебаниям, не нуждаются в защитном
окрашивании, первоначальный цвет и внешний вид сохраняются в течение всего срока
эксплуатации, в четыре раза легче металлических свай того же размера, простота
обработки, транспортировки, монтажа, экологически безопасны.
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Аннотация: в статье рассматривается использования теплового метода, позволяющего
эффективно извлекать из недр нефть высокой вязкости.
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Основная причина использование закачки в пласт горячей воды или водяного пара для
роста нефтеотдачи пластов, содержащий нефть увеличенной вязкости.
При проектировании и осуществлении закачки в пласт горячей воды и водяного пара
важно знать термодинамическое состояние воды: жидкое, в вид пара, в вид смеси воды и
пара или даже в закритическом состоянии. Узнать это можно с помощь рТ - диаграммы для
воды.

Рисунок 1. Диаграмма давлении — температуры для воды:
1 — область жидкого состояния; 2 — линия насыщения;
3 — критическая точка; 4 — область пара
На которой линии насыщения (кривая 2) разделяет область существование воды в
жидкой и паровой фазе. При этом критическая зона характеризуется точкой 3. Если
давление воды и ее температура таковы, что соответствующая этим значения точки на этой
диаграмме находится на линии насыщения, то вода пребывает одновременно и в
парообразном и в жидком состояниях. Сколько в единице масса воды будет содержаться
вода в жидком и парообразном состоянии, зависит от теплосодержания единицы масс воды.
Если давление и температура пара соответствуют давлению и температуре на линии
насыщения, то пар называется насыщенным. Над линией насыщения состояние воды будет
только жидкое, а под ней только в виде перегретого пара.
При закачке теплоносителя в пласт давление будет меняться, поэтому необходимо знать
температуру закаченного пара. С этой целью для определения состояния была построена
зависимость (Рисунок 1) которую можно будет использовать при измерении давления и
температуры в пластовых условиях. Тем самым определить размеры зоны воздействия
теплоносителя в жидком, парообразном и двухфазном состояниях.
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В 1960 году лабораторными исследованиями Э.Б. Чекалюк установил, что
растворимость нефти в воде достигается при температуре 320 - 3400С и давлениях 16 22МПа, то есть для термобарических условий близких к критическим. При снижении
температуры водонефтяного раствора до 18–200С нефть полностью выделяется из воды.
Если плотность воды в нормальных условиях 1000 – 1020кг / м3, то с ростом температуры
плотность падает и при давлении близкому к критическому происходит полное
смешивание воды и нефти, граница раздела фаз размывается [1].
При увеличении температуры нефти ее вязкость уменьшается, следовательно,
увеличивается подвижность нефти с последующим увеличением дебита. Если зависимость
вязкости нефти от температуры известны из тех или иных источников, известны также
теплофизические характеристики нагнетаемого агента, пласта в целом и его составляющих,
то для расчета конечной нефтеотдачи при воздействии теплом необходимо также знать и
распределение температуры в пласте, например, при закачке теплоносителя в пласт.
Распределение температуры можно получить решая уравнение теплопроводности. Для
практического применения подходит математическая модель Х.А. Ловерье [4].
Модель Х.А. Ловерье, заключающийся в том, что температура толщиной пласта в
каждом вертикальном сечении или в каждом элементе пласта длиной L считается
одинаковой, а перенос тепла в кровле и подошве за счет теплопроводности принимается
происходящим только в вертикальном направлении. Так как отдача тепла за счет
теплопроводности происходит медленно, условно считаем, что кровля и подошва пласта
простираются соответственно вверх и вниз до бесконечности. Основными допущениями
математической модели Х.А. Ловерье, которые делают ее приближенной в физическом
отношении, считается не учет горизонтальной теплопроводности в пласте и в окружающих
породах и вертикальной теплопроводности в самом пласте [4].
Растущая потребность в углеводородном сырье приводит к необходимости более
широко использования тепловых методов, позволяющих эффективно извлекать из недр
нефть высокой вязкости. Практика применения всех тепловых методов подтвердила
принципиальную возможность получения высокой конечной нефтеотдачи.
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Железнодорожный транспорт занимает ведущие позиции в функционировании
экономики страны и реализации социально значимых услуг. Улучшение условий труда
имеет большое социальное, а также экономическое значение. Станция Орша - крупнейший
железнодорожный узел Беларуси, расположенный на пересечении двух европейских
транспортных коридоров. На станцию возлагаются обязанности по содержанию и
обслуживанию станционных устройств: содержание в чистоте вокзала, станционных
служебно - технических зданий, выполнение работ по очистке от снега, льда, мусора и
других загрязнений пассажирских платформ, обеспечение закрытия путей, стрелочных
переводов и обустройств станции для производства на них работ по ремонту и содержанию.
Действующая система организации охраны труда представляет собой многоуровневую
структуру. Для ее оценки необходимо изучить современные условия и систему управления
охраной труда на железных дорогах. Железнодорожные профессии по степени опасности и
вредного воздействия на организм, по данным аттестации рабочих мест, занимают одно из
первых мест среди прочих профессий. В ДС Орша - Центральная 783 рабочих места, на
которых трудятся 1010 человек. По результатам проведенной аттестации рабочих мест на
783 рабочих местах: 13 % рабочих место отнесено к классу 3.1, 11 % - к классу 3.2. На
сигналиста, работников пути, осмотрщиков вагонов могут воздействовать опасные и
вредные факторы, перечисленные на рис. 1.
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Рисунок 1 – Опасные и вредные факторы
Белорусская железная дорога уделяет повышенное внимание мероприятиям,
направленным на повышение безопасности производственного процесса, движения
поездов и совершенствование системы охраны труда и окружающей среды. На станции
проводится работа по рациональному использованию топливно - энергетических ресурсов.
С конца 2015 года на станции действует проект «Удлинение приемоотправочных путей
парка Е станции Орша - Центральная». Внедренная на станции автоматизированная
система контроля инвентарных номеров вагонов АСКИН позволяет вывести человека из
зоны повышенной опасности, исключить человеческий фактор в идентификации
подвижного состава. Для обслуживающего персонала возведено новое бытовое здание. В
нем есть комнаты приема пищи, душевые, гардеробы, сушилки, помещения для хранения
инвентаря. Для освещения стрелочных горловин и территории парка станции установлены
светодиодные приборы, внедрено продольное секционирование системы наружного
освещения парка. Необходимо повысить безопасность служебного прохода путем
уширения обочины с ликвидацией обрыва. В месте пересечения железнодорожных путей
необходимо уложить настил, обозначенный типовыми указателями «Служебный проход».
Отсутствие необходимых знаний, умений и навыков, несоответствие
психофизиологических особенностей работников условиям и характеру выполняемой
работы зачастую приводят к различным ошибкам и неадекватным действиям. При этом
могут быть травмированы как неопытные работники, так и работники со стажем,
«адаптировавшиеся» к опасностям и переставшие их «бояться». В условиях трудового
процесса на утомляемость влияет интенсивность труда, характеризуемая количеством
энергии человека, затрачиваемой им в единицу рабочего времени, ритмом и темпом
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работы. При повышенном темпе работы в течение длительного времени быстро наступает
усталость и значительно снижается работоспособность.
Для каждой угрозы ∊ (где ∊ , - множество индексов угроз, составляющих )
может быть определено множество известных для этой угрозы мер защиты
. Модель
защиты системы S представляет собой множество
={ } мер защиты от каждой из
угроз, входящих в множество , связанных с системой S и его элементами. Основными
характеристиками модели ожидаемых воздействий являются прогнозируемые значения
основных количественных характеристик события риска, происходящего в условиях, когда
) является результатом
мера защиты применена. Риск
∊ ( ∊

реализации множества угроз
∊ [6]. Согласно [3] модернизация системы управления
охраной труда включает в себя мероприятия по улучшению условий и охраны труда (рис.
2).

Рисунок 2 – Мероприятия по улучшению условий и охраны труда
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При разработке системы управления безопасностью объекта, входящего в
транспортную систему, возникает ряд сложностей: необходимость рассмотрения
технологических процессов от уровня отдельных операций до верхнего уровня
управления, необходимость учета влияния на вероятность и величину рисков
факторов различной природы (технологических процессов, человеческого фактора,
процедур управления), детальные и трудоемкие количественные методики оценки
риска, множественность сценариев возможных последствий одного инцидента,
сложность процедуры оценки полного ущерба, разнообразие применяющихся
методов мониторинга опасностей и контроля систем управления, множественность
экспертных оценок и сложность увязки экспертных оценок разного уровня для
объектов различной природы между собой [5]. Модель управления на основе оценки
рисков означает, что работодатель должен определять меры по устранению или
снижению уровня выявленных на рабочих местах рисков [6]. Рассматривать эти
меры нужно в определенном порядке, с учетом их эффективности.
Разрабатываемая
модель
включает
мероприятия,
направленные
на
совершенствование системы управления охраны труда, повышение подготовки
руководителей в вопросах предупреждения переутомляемости персонала,
оптимизации рабочего графика, оптимизацию маршрута служебного прохода и
условий труда работников.
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СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ СЪЕМКИ 3D - ИЗОБРАЖЕНИЙ
Аннотация
Актуальность работы связана с необходимостью обоснования допустимости
стереосъемки на конвергированных осях снимающих камер, приводящей к
возникновению аффинных искажений, но зато не требующей дополнительной
обработки, как это имеет место при съемке на параллельных осях. Цель работы
заключалась в проведении теоретических исследований, в результате которых
удалось оценить максимальную величину этих искажений и доказать их
незаметность для зрителя, что подтверждается имеющимися экспериментальными
данными.
Ключевые слова
Стереосъемка на параллельных осях, стереосъемка на конвергированных осях,
базис съемки, аффинные искажения
В настоящее время большое внимание уделяется вопросам создания 3D изображений и видео, повышению качества создаваемой продукции, анализу и
оценке искажений, имеющих место в этом процессе. Механизмы и погрешности
восприятия 3D - пространства, лежащие в основе создания ощущения его глубины и
оценки расстояний до объектов, составляющих сцену, рассмотрены нами, в
частности, в [1] и в ряде других статей. В данной работе рассматриваются
особенности возможных способов стереосъемки.
Как известно [2, 3], стереосъёмку можно выполнять двумя способами,
называемыми в соответствии с направлением осей снимающих камер: съемка на
параллельных оптических осях и съемка на конвергированных (скрещенных)
оптических осях. При съемке на параллельных осях (рис. 1,а) оптические оси
объективов двух камер ориентируются параллельно друг другу, а сами камеры
разносятся по горизонтали на величину базиса съемки (равного глазному базису) b.
При съемке на конвергированных осях (рис. 1,б) оптические центры объективов
двух камер не только разносятся по горизонтали на величину базиса b, но и
направляются на центральный снимаемый объект подобно оптическим осям глаз
зрителя, который его рассматривает. На этом рисунке dоб – расстояние от камер до
объекта.
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Рисунок 1. Ориентация оптических осей объективов двух камер:
а – при съемке на параллельных осях, б – при съемке на конвергированных осях
Рассмотрим особенности съемки на параллельных осях. На рис.1,а показан объект (буква
«В»), расположенный в плоскости экрана посредине между оптическими осями камер. В
результате съемки получаются два изображения стереопары, показанные на рис.2 в верхнем
ряду: слева – для левого глаза, справа – для правого. На этих изображениях стереопары
объект «В» симметрично смещен относительно центра вправо и влево соответственно.
Необходимым этапом формирования стереопары в рассматриваемом случае является
сведение в нулевой параллакс одноименных точек объекта, расположенных в плоскости
экрана. Достигается это путем компенсационного сдвига изображений стереопары по
горизонтали навстречу друг другу до совпадения соответствующих точек объекта. При
этом экранный параллакс объекта «В» станет равным нулю, а объектов, расположенных на
бесконечности, равным величине - b. За счет сдвига изображений возникает краевой
эффект, показанный слева и справа на изображении в нижнем ряду в виде полосок серого
цвета, которые должны быть обрезаны, что влечет за собой изменения пропорций
(формата) кадра.

Рисунок 2. Изображения стереопары при стереосъемке на параллельных осях
При съемке на конвергированных осях компенсационный сдвиг не требуется, однако
возможно возникновение аффинных искажений, что обычно отмечается в качестве
недостатка данного метода [2]. Нами были проведены теоретические исследования,
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позволяющие оценить величину искажений, которые могут возникнуть при данном
способе стереосъемки.
Обратимся к рис. 3, на котором показано расположение съемочной камеры, проектора,
плоскости в которой они расположены, плоскости съемки и плоскости экрана. Здесь dэ –
расстояние от камеры до экрана. Будем считать, что расположение снимающей камеры
совпадает с расположением хрусталика левого глаза зрителя, а ее оптическая ось
направлена на точечный объект А. Для оценки величины этих искажений поместим в
плоскость съемки точечный объект Воб и произведем съемку. После этого перейдем к
проекции на экран отснятого изображения путем замены источника проекции Воб
(съемочной камеры) на источник проекции В (проектор), учитывая, что плоскость экрана
повернута по отношению к плоскости съемки на угол , и найдем проекцию точечного
объекта Воб на плоскость экрана В. Координата xp проекции на экран объекта точечного Воб и
координата самого точечного объекта xоб связаны соотношением

x p  xob cos  2 .

Рисунок 3. Поясняющая схема для съемки на конвергированных осях
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Из полученного выражения следует, что координата x выводится на экран уменьшенной
прямо пропорционально множителю cos / 2. Это же происходит и с выводом на экран
координаты y. Такие искажения принято называть трапецеидальными и довольно часто
приходится встречаться с утверждением, что съемку на конвергированных осях вести не
следует, хотя никаких теоретических оценок в этом направлении не делалось. Численные
расчеты, основанные на приведенных выше рассуждениях, показывают, что только при
нереально больших значениях параметров съемки и наблюдения аффинные искажения, о
которых много говорится, становятся сколько - нибудь заметными, и что все опасения на
этот счет сильно преувеличены. Экспериментальные исследования [4, 5] также показывают,
что для зрителя эти искажения, как правило, практически незаметны.
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ТЕХНОЛОГИИ МЕТОДОЛОГИИ,
ОСНОВАННОЙ НА ВЕРОЯТНОСТНОМ ПОДХОДЕ
Аннотация
Рассматривается возможность построения методологии счислений на основе теории
вероятностей как прикладной аспект. Цель – выявить принципы соответствующей работы в
качестве вспомогательного аспекта, верифицировать полученные результаты в плане
онтологии, уточнить эффективность методов. Исследуются отношения детерминизма и его
альтернативы в теориях и методологии конкретных исследований, оцениваются
технологические преимущества проводимой работы. Метод исследования – аналитический,
с применением критического и конструктивного подхода.
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Разработка практической методологии исследования в русле современных подходов
имеет важное значение для реализации планов по восстановлению эффективности
технологий применительно к методологии и алгоритму практического исследования.
Авторы [1;, 2; 3] выработали наиболее эффективную технологию в организации процессов
и проведения исследований, основанную на эпистемологическом принципе детерминизма с
применением статистических методов.
Лапласовский вариант теории вероятностей [5] не лишен рационального зерна и в
настоящее время. Решение проблемы и параметры демаркации возможны именно
благодаря контексту и отношений референции. Методология, основанная на принципах
Лапласа, отражает соответствующий ход вещей без существенных поправок. Поэтому
притязания В. И. Купцова [4]беспочвенны. Счисление методов применительно даже к
гуманитарным наукам возможно. В целом алгоритм работы подтверждается, что делает
возможным верификацию онтологии гносеологическими методами.
Технологии, основанные на счислении, не заменимы в области гуманитарных
исследований и технических приложений, поскольку иначе оказывается невозможным
справиться с процессами. Эпистемология всех наук так или иначе связана с процессами,
окутанными матрицей технологий. Вероятностный подход позволяет прогнозировать не
только результаты и выводы исследований, но и перспективы развития исследовательской
теории и практики, основанной на учете частности ранее исследованных методов,
концентрации внимания на малоизвестной сфере, выраженной в статистических
показателях. В практике исследовательской работы это означает концентрацию внимания
вероятности совпадений показателей для идентификации вероятности определения
свойств, согласованных с принципом частотности повторений в контекстах ситуаций. Так,
для философского исследования вероятности установление отношений детерминизма или
определенной модели выведения свойств соответствующие показатели будут означать
вероятность проявления свойства в соответствии с признаками и ситуацией, максимально
приближенным к аналогам. Метод идентификации свойств с использованием принципа
вероятностного подхода не заменим в ситуациях, когда свойства объекта скрыты, не
воспроизводятся в полной мере.
Статистические методы можно использовать при анализе картин. Формы отношений и в
этих случаях можно выразить через математические формулы, фактически тождественные
предикатам.
Аксиологическая проблема проявления статического метода в исследовательской
практике имеет оборотную сторону, выраженную в нескольких претензиях. В первую
очередь может возникнуть и утвердиться мнение о том, что причина исследования,
основанного на детерминистских основаниях, лишает субъекта познания творческого
потенциала, развития соответствующих стратегий. Принципиальное значение таких
положений не должно смущать исследователей, поскольку формализация системы
присутствует во всех областях науки. Логические методы применяются везде.
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Вместе с тем, значительная доля исследований приходится на утверждение феномена
непознанного, используемого в качестве основополагающего критерия организации и
проведения всех НИР, критический подход с его возможностью опровергнуть положения,
то есть фактически ввести модальность индетерминизма. Качественные изменения
затрагивают принципиальную возможность оппонирования и поиск аргументов, исходя из
квалификативных свойств явления.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ШЛИФОВАНИЯ РЕЛЬСОВ
АННОТАЦИИ: На современных рельсошлифовальных поездах реализована схема
плоского шлифования торцом круга, которая применяется в стационарных условиях на
станках. Шлифование рельсов проводится за счет силового замыкания кинематической
цепи «абразивный круг - обрабатываемая поверхность». Условия резания каждого отдельно
работающего круга значительно различаются в зависимости от угла наклона
шлифовальной головки. Так, при обработке поверхности катания одним кругом
захватывается большая зона, чем при обработке рабочего скругления головки рельса.
Существенные различия в работу абразивного инструмента вносят значительные
изменения физико - механических свойств рельсов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОФИЛЬНОЕ ШЛИФОВАНИЕ РЕЛЬСОВ, АБРАЗЫВНЫЙ
КРУГ,
РЕЛЬСОШЛИФОВАЛЬНЫЙ
ПОЕЗД,
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
МЕТОД
ШЛИФОВАНИЯ РЕЛЬСОВ.
Для восстановления первоначальных условий взаимодействия колеса подвижного
состава с рельсами широко применяется профильное шлифование
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В настоящее время известен способ при котором профильное шлифование головки
рельса в пути достигается абразивной обработкой вращающимися кругами по методу
«следа» торцом круга [1,2] каждый абразивный круг вращается вокруг собственной оси и
снимает с рельса полоску металла определенной шириной при продольной подачи
рельсошлифовального поезда вдоль рельса. При этом группа кругов обрабатывает головку
рельса по многоугольнику « рис.1»

Рис.1.Существующая схема шлифования рельсов:
1 - Образивный круг; 2 - Рельс; В - Полоса шлифования металла.
Недостатком данного способа является то, что он не обеспечивает высокой точности
формы профиля поперечного сечения рельса при шлифовании . Это связано с тем что
формирования головки рельса происходит торцом абразивного круга . Каждый круг
снимает полоску металла определённой ширины в результате на боковых радиусах рабочей
и не рабочей гранях головки рельса (выкружках) образуется многоугольник. Грани этого
многоугольника увеличивают контактные напряжения межлу головкой рельса и колесом
подвижного состава из - за уменьшения их условий взаимодействия. На рабочей выкружке
головки рельсов появляются выкрашивания металла , обусловленные недостаточным
сопротивлений рельсов образованию внутренних трещин контактной усталости.
Контактные напряжения особенно увеличиваются в головки наружных рельсов в кривых
при контакте гребня колеса с боковой рабочей гранью. В этом случае площадка контакта
смещается от середины головки рельса к рабочей выкружке и значительно уменьшается
площадь контакта. Если боковые грани головки рельсов выполнены в форме
многоугольника, вместо радиусов, то скорость изнашивания головки рельсов
увеличивается и снижается надёжность железнодорожного пути.
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Для повышения качества шлифования рельсов предлагается способ, вспомогающий
обработку рельсов одновременно группой кругов, расположенных к поверхности катания
под заданными углами наклона . Шлифование боковых радиусов рабочей и не рабочей
грани головки рельсов производится профильной периферией кругов, а поверхности
катания и переходных зон их торцом «рис.2»

Рис.2. Перспективный способ шлифования рельсов:
1 - Абразивный круг с профильной периферией;
2 - Абразивный круг для торцового шлифования; 3 - Рельс.
Перспективный способ шлифования рельсов производится следующим образом
Рельсошлифовальный поезд движется с заданной скоростью. К боковым граням головки
рельса 3 подводятся и прижимаются с определённым усилием группа кругов 1, имеющих
профильную периферию рабочей поверхности. Профилирование кругов 1 может
осуществляться до закрепления их в устройстве, а также и после. Одновременно с группой
кругов поверхности катания и переходных зон рельсов 3 подводятся и также прижимаются
заданным усилием группа кругов 2, которые производят обработку торцом круга.
Установка шлифовальных кругов 1 и 2 под различными углами к обрабатываемой
поверхности рельсов 3, осуществляется за счёт устройств рельсошлифовального поезда. В
результате формирования профиля головки рельсов 3 происходит с высокой точностью.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы управления состоянием автономных
электротехнических комплексов применительно к транспортным системам. Показана
необходимость системного анализа и разработки структуры информационно энергетической модели, включающей все этапы жизненного цикла транспортных
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Необходимость синтеза универсальной информационно - энергетической модели для
управления состоянием транспортных электротехнических комплексов (ЭТК) определяется
сложностью их построения, изменчивыми условиями эксплуатации и, как следствие,
снижением уровня качества и участившимися отказами. Данное обстоятельство определяет
необходимость разработки методологии обеспечения работоспособности транспортных
ЭТК на всех этапах их жизненного цикла. Это позволит: классифицировать и развить
методы идентификации состояния ЭТК и алгоритмы моделирования режимов его работы в
условиях неполноты информации и неопределенности; модернизировать методы
оперативного анализа режима функционирования ЭТК; усовершенствовать методы
исследования и разработать приемы и алгоритмы, обеспечивающие повышение их
надежности и эффективности.
Анализ показывает, что в ЭТК можно выделить магнитные, электрические, тепловые,
механические и другие подсистемы, различающиеся своей физической природой и
взаимным влиянием на процессы преобразования энергии. В транспортных ЭТК в своем
большинстве протекают электрические и механические процессы, им характерны
изменчивые и сложные условия эксплуатации. Анализ структуры, параметров и режимов
работы ЭТК позволил выявить особенности их построения и функционирования. К ним
относятся: высокая категория надежности электроснабжения; существенное влияние на
работу элементов ЭТК внешних, возмущающих воздействий, включая температуру,
влажность вибрацию, радиацию и другие факторы; гетерогенность элементов,
характеризуемая разнообразным составом и, как следствие, разнообразием
математического описания электротехнических устройств, составляющих ЭТК; наличие
коммутационной аппаратуры и контактных соединений, от работоспособности которых во
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многом зависит надежность и безопасность всего ЭТК; перспективное внедрение
элементов автономной генерации энергии.
В работе [1] рассматриваются возможные способы формализации и представления
процесса управления состоянием электротехнических систем (ЭТС), определяющие
стратегию технического обслуживания и ремонта ЭТК применительно к объектам водного
транспорта. Анализ литературных источников позволил сформулировать принципы и
синтезировать структурно - функциональную схему управления жизненным циклом
транспортных ЭТК. Схема отражает факторы, влияющие на процесс функционирования
ЭТК, методы и алгоритмы, обеспечивающие его работоспособность, показатели,
характеризующие качество его функционирования. Сложность динамических процессов,
протекающих в транспортных ЭТК, определяет необходимость выполнение целого ряда
условий. К ним относятся: повышение ответственности за принятые решения в условиях
практически полного отсутствия информации о законах изменения параметров элементов
ЭТК; совершенствование методологических основ моделирования ЭТК; широкое
использование вычислительных и информационно - управляющих систем.
Моделирование статических и динамических режимов работы транспортных ЭТК
необходимо осуществлять на основе способов и принципов автоматизированного
формирования множества математических моделей отдельных электротехнических
модулей и общего описания ЭТС, составляющих ЭТК. При моделировании предлагается
перейти от классических уравнений к функционалу, содержащему информацию о
техническом состоянии элементов ЭТК, а не только информацию о номинальных
(паспортных) значениях параметров элементов комплекса. Особенность предлагаемого
подхода к построению энергоинформационной модели транспортных ЭТК состоит в том,
что информационное «насыщение» матриц происходит за счет расширения их
размерности. При этом обеспечивается возможность оперативного получения нужной
информации па базе имеющегося математического описания. Это необходимо для экспресс
- оценки выполнения конкретных задач, выполняемых электротехническими устройствами,
входящими в состав ЭТК. Эти задачи предполагают не только расчет и анализ режимов
электроэнергетической системы, но и оперативное управление ее структурой,
автоматизацию вычисления параметров элементов противоаварийной автоматики, учет
данных о техническом состоянии самого ЭТК. Предлагаемая структура системы уравнений
позволяет простыми аналитическими методами синтезировать математические модели
конкретных элементов ЭТК; использовать имеющиеся данные, характеризующие
состояние элементов ЭТК в реальном масштабе времени. Структура информационно энергетической модели должна быть синтезирована в виде основных функциональных
блоков, входящих в состав более укрупненных структурных единиц, таких как блок
моделирования, блок анализа, блок отображения информации.
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Аннотация: В домах престарелых обслуживают пациентов с хроническими
заболеваниями, нуждающихся в профилактических, терапевтических и реабилитационных
лечениях. На сегодняшний день уровень комфорта и сервиса в домах для престарелых
является критически низким. На основе зарубежного опыта можно частично решить такие
задачи в условиях нашей страны. Для проектирования данного объекта нужен особый
подход к дизайну и благоустройству, так как для большинства жителей - это не просто
объект, а родной дом.
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Дома для престарелых в России в большинстве своём — муниципальные и
государственные и финансируются из бюджета. Поскольку Российское государство как
общество пребывает в процессе социальной трансформации и незавершенного перехода к
нуклеарной семье, отношение к домам престарелых у российской общественности
неоднозначное. Как правило, они являются обителью пожилых людей, либо не имеющих
близких родственников, либо не поддерживающих с ними взаимоотношений. Нередко это:
выходцы из неблагополучных семей, лица, освободившиеся из мест лишения свободы,
бывшие бездомные, лица, страдающие психическими расстройствами и заболеваниями.
Жильцы домов для престарелых — наиболее социально незащищённые граждане,
полностью зависимые от государственной и иной посторонней помощи. Из - за
ограниченности финансирования и слабости контроля над использованием выделяемых
государством и муниципалитетами средств условия жизни в муниципальных домах для
престарелых могут быть неудовлетворительными.
Социальные объекты – это лицо современного города, это то, с чем мы постоянно
взаимодействуем в повседневной жизни. Качество социальных услуг в России постепенно
растет: меняются технологии в медицине, методики преподавания в школах, методики
ухода за пожилыми людьми, что требует нового функционала. В свою очередь современная
социальная архитектура в России развивается инерционно, опираясь зачастую на
дидактическое наследие советских времен. Основной недостаток новых социальных
объектов (опуская эстетические особенности) – это жесткость структуры, раз и навсегда
определенный
набор
функций.
Проблема
такого
формального
подхода
общераспространенная, но необходимость перемен очевидна и обусловлена динамикой
изменения требований к комфорту и технологиям.
В России только начинает развиваться ниша строительства качественных объектов для
людей старшего возраста, в то время как в Европе и США уже успешно работают порой
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необычные, но всегда крайне функциональные и комфортные дома для пенсионеров.
Рассмотрим несколько примеров:
Пансионат для престарелых в штате Виргиния, США. В данном примере можно увидеть
множество прогулочных дорожек, лавочек, беседок, а также поле для мини - гольфа. (Рис.
1, Рис. 2)

Рис. 1 Рис. 2
Проект благоустройства территории дома для престарелых в Китае. В данной работе мы
видим искусственный пруд и беседку - понтон. (Рис. 3)

Рис. 3
Необычный пример благоустройства в штате Аризона, США. По своей архитектуре
объект является неким оазисом посреди пустыни. (Рис. 4)

Рис. 4
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Примеры активного и спокойного уличного отдыха в проекте благоустройства дома для
престарелых в Финляндии. В данном проекте мы видим спортивную площадку для
престарелых и инвалидов, а также зону для просмотра фильмов на открытом воздухе. (Рис.
5, Рис. 6)

Рис. 5 Рис. 6
Ориентируясь на мировые тенденции в области проектирования благоустройства
территории интернатов для престарелых можно отметить несколько ключевых тенденций.
При проектировании домов престарелых стараются создавать домашнюю среду, чтобы она
как можно меньше напоминала больницу. Основная направленность таких домов – отдых,
общение с друзьями и родственниками, прогулки на природе. По сути такие дома
престарелых – это клубы либо пансионаты для пожилых людей.
Также, важной тенденции при проектировании благоустройства территории дома для
престарелых – стимулировать проживающих проводить больше времени на улице и
заниматься спортом, при проектировании предусмотреть различные спортивные площадки,
тренажеры, прогулочные дороги и тропы.
Современная архитектурная практика в этой области направлена не на создание среды
для простого доживания своей жизни пожилыми людьми, а на создание нового,
современного, архитектурно выразительного, комфортного для проживания и
времяпровождения жилья. Как показал опыт, организация среды любого современного
дома престарелых, как правило, рассчитана на пробуждение у его обитателей
заинтересованного и часто активного образа жизни. Учёт предложенных принципов при
проектировании домов престарелых может поспособствовать частично решить такие
задачи в условиях нашей страны.
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Обратные прикладные задачи в медицинской практике представляют собой крайне
эффективный инструмент решения многих задач, особенно связанных с применением в
диагностической медицине. Качественный импульс применения аппарата обратных задач
связано с развитием вычислительной техники, что обусловило широкое внедрение
моделирования медико - биологических процессов посредством решения обратных задач,
позволяющих значительно повысить степень достоверности математического
моделирования. Так, большинство методов медицинской диагностики заболеваний и травм,
по сути, являются решением обратной задачи, например, известная компьютерная
томография основана на решении обратных задач [1].
Однако в настоящее время большинство сложных процессов медико - биологической
практики имеют множество неизвестных или неявно заданных параметров, что усложняет
их моделирование и приводит к нелинейным результатам, которые крайне тяжело
соотнести с классической медицинской практикой. Поэтому, неточность и двоякость
полученных решений является основной проблемой обратных задач.
Цель работы: исследование методик применения математического аппарата обратных
задач в медико - биологической практике.
Основная задача с применением аппарата обратных задач связана с правильным
описанием внешних воздействий на физическую систему и наоборот. Допустим, на какую нибудь физическую систему оказывается внешнее воздействие с определенными
характеристиками, одновременно известны параметры системы, следовательно,
правомерна постановка задачи описания отклика системы на воздействие, что фактически
является классическим описанием прямой задачи. Таким образом, эти задачи представляют
собой задачи поиска следствий по известным причинам. Иными словами, в этих задачах по
заданным локальным законам (физическим, химическим, биологическим, экономическим и
т.д.), действующим внутри исследуемой системы, необходимо найти решение, которое
покажет поведение системы в целом. Фактически, изучается поведение всей системы во
времени, ее эволюция и возникающие при этом характерные события [1].
Задача намного усложняется, если необходимо исследовать, как система в совокупности
будет реагировать на то или иное внешнее воздействие, при этом необходимо решить
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задачу восстановления параметром системы. Подобные задачи относятся к обратным и
связаны они с обращением причинно - следственной связи – поиском неизвестных причин
по известным следствиям [1]. В большинстве случаев, «причина» конкретизируется в виде
определенного набора неизвестных коэффициентов, начальных и граничных условий
дифференциальных уравнений. В качестве решения (следствия) могут выступать
функционалы от решения дифференциального уравнения.
Очевидно, как показано в работе [1], что решениям обратной задачи необходимо иметь
дополнительную информацию (например, значения решения внутри области или на ее
границе, спектральные либо кинематические характеристики процесса и т. п.). Эти задачи в
большинстве случаев некорректны, то есть, в задачах есть нарушения свойств
корректности: условие существования, единственности и устойчивости решения по
отношению к малым вариациям, причем, нарушение может быть как единичное, так и в
совокупности.
При решении обратных задач обычно искомыми функциями являются: плотность и
распределение дефектов и включений, электропроводность и теплопроводность, скорость
распространения электромагнитных или акустических волн, параметры магнитной
структуры, модули упругости и т.д. В определенных задачах необходимо найти тонкую
структуру системы (допустим, твердого тела), различные (как макро, так и микро)
источники тепла, напряжения, колебаний, связанные как с самой структурой системы, так и
возможными сторонними включениями в систему. Следовательно, разнообразие задач, к
которому возможно применение аппарата обратных задач, с одной стороны показывает
широкий круг возможных применений, с другой стороны, выявляет сложность нахождения
правильного решения.
Применение к биологическим системам имеет свою специфику. Биологическая система
на всех своих уровнях моделируются для решения вопроса о прогнозировании будущих
состояний на каждом из исследуемых уровней биологической системы, вследствие
внешних возмущений или экспериментов, или при отсутствии внешнего воздействия. В
зависимости от поставленной задачи, модели формулируются с разной степенью
сложности [2]. Рассмотрим прямую задачу моделирования биологической системы. В виду
сложности биологической системы, любое моделирование закачивается получением
определенных вероятностей развития события на внешнее воздействие. Следовательно,
характер используемой модели биологической системы накладывает определенные
ограничения на полученные решения, что выражается в уровне достоверности, который в
зависимости от разработанных методик может выражаться как в качественной, так и в
количественной оценке. Отсюда следует, что для построения поведения системы
(прогнозирования) необходимо построить соответствующую систему параметров модели
(параметризировать систему). Процесс параметризации системы (построение модели)
создаётся по эмпирическим данным, которые могут включать в себя различные задачи,
зависящие от точности математической формулировки модели, и фактически представляет
собой обратную задачу моделирования [2,3].
Ввиду разнообразия биологических (медико - биологических) систем, ее точная
параметризация и соответственно решение обратной задачи может занимать весь спектр
решений, от простых до сверхсложных (в том числе невозможных). Исследования в
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области биологических систем показало, что нахождение решения обратных задач (как к
аналитическому виду, так и приближенное численное) возможно только в самых простых
биологических системах. В тоже время, с практической точки зрения, наибольшая часть
усилий в области биологии и медицины сосредоточена в интерфейсе сложных
биологических систем и высокопроизводительных данных. А области биологических
проблем с рассеянным эмпирическим набором параметров, практически внимание не
уделяется.
Анализ, оценка и прогнозирование соответствия моделей и эмпирических данных
классически составляют обратную задачу разработки модели. Ошибки модели, ошибки
предсказания поведения модели и реально полученные данные (эмпирические) обычно
количественно оцениваются как сумма квадратов ошибок, при этом суммируются ошибки
за весь период времени и по всем параметрам внешнего воздействия или эксперимента.
Получаемое отклонение, называемое целевой функцией, затем отображается на
вероятностной модели, что позволяет в зависимости от получаемой вероятности вносить
соответствующие изменения в модель с целью минимизации отклонения. Исходя из
предположения, что неопределённость в наблюдениях (экспериментах) имеет
распределение, принимается, что целевая функция модели принимает форму
распределения Гиббса, и позволяет произвести вычисление набора двух параметров,
однако, в реальности такое распределение очень редко встречается в биологических
системах.
В заключение, следует указать, что применение обратных задач в медико биологической практике требует, как развитие вычислительных методов применения
математического аппарата, так и разработки соответствующих приемов использования в
диагностических задачах медицины и биологии, с учетом интервала достоверности
полученных решений.
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углеводородного сырья, что, в свою очередь, напрямую зависит от эффективности
используемых методов его подготовки и очистки. Современный этап развития
химии и технологии углеводородов характеризуется прогрессирующим ухудшением
свойств и качества перерабатываемых нефтей из- за увеличения обводненности,
коррозионной агрессивности, содержания серы, солей и пр. В этой связи снижение
влияния указанных негативных факторов на разделение и трансформации
углеводородного сырья является одним из приоритетных направлений науки и
техники.
Целью работы являются исследование воздействия магнитной обработки на
свойства нефтяного сырья для нефтепереработки и нефтехимии и комплексная
оценка развития и перспективности дальнейшего применения магнитной обработки
в технологии нефти и нефтехимии.
Основные задачи исследования:
- изучение механизма влияния магнитной обработки на свойства
углеводородного сырья;
- экспериментальное определение оптимальных параметров совместного
воздействия на углеводородное сырье химическими реагентами и магнитным полем;
- выявление основных тенденций и закономерностей разработки технологий и
технических средств для магнитной обработки;
- оценка развития магнитной обработки как способа воздействия на сырую
нефть и определение наиболее перспективных направлений совершенствования
технических средств магнитной обработки и технологий их применения.
Научная новизна.
Впервые проведено изучение механизма магнитной обработки как способа
совершенствования процессов подготовки и очистки нефти и нефтепродуктов.
Ключевые слова
Нефтехимия,
нефтепереработка,
фракционный
состав,
коррозионная
агрессивность, эффективность, Южно-Ягунское месторождение.
Плотность нефти зависит от соотношения количества легкокипящих и тяжелых
фракций. Для того, чтобы получать на нефтеперерабатывающих установках товарные
топливные фракции, необходимо использовать нефть с плотностью 0,78- 0,85 кг/м3.
Более тяжелые нефти содержат меньшее количество светлых фракций и много
парафинов, которые ухудшают качество дизельного топлива.
Фракционный состав определяется при лабораторной перегонке, в процессе которой
при постепенно повышающейся температуре из нефти отгоняют фракции,
отличающиеся друг от друга пределами выкипания. Наиболее предпочтительны для
переработки на нефтеперерабатывающих установках нефти с содержанием светлых
фракций не менее 60 % [2, c.28].
При высоком содержании серы в нефти высока вероятность получения дизельного
топлива с недопустимо высоким содержанием серы. На крупных заводах такое
топливо подвергают сложному процессу сероочистки. В соответствии с
технологической классификацией нефти при содержании в ней не более 0,5 % серы
(нефть первого класса) в дизельном топливе должно содержаться не более 0,2 % серы.
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Это по ГОСТ 305-82 соответствует первому виду дизельного топлива. При содержании
в ней от 0,5 до 2,0 % серы (нефть второго класса) в дизельном топливе будет
содержаться не более 1,0 % серы. В этой ситуации возможны самые различные
варианты, так как сера может быть распределена по фракциям нефти очень
неоднородно.
Высокое содержание парафинов в нефти приводит к их попаданию в дизельное
топливо. Это приводит к ухудшению температуры помутнения и застывания
дизельного топлива. Также высокое содержание парафина приводит к повышению
температуры застывания мазута [4, c.76].
Содержание воды в на нефти, направляемой то на переработку, да должно быть
минимальным. Исходя из лиопыта, содержание самводы в уженефти не подолжно превышать мы0,1он0,5 от% масс. При большем сосодержании воды выв нефти, тыпоступающей на припереработку,
нарушается они технологический режим за работы, повышается ка давление в за аппаратах,
начинаются камикровзрывы, снижается топроизводительность ректификационной вотколонны
и онитеплообменных аппаратов, вота также нирасходуется дополнительное чтоколичество тепла
на подогрев тонефти. Вода в тынефти может тосодержаться в бычистом виде оти в присоставе
эмульсий. поЧистая вода может забыть отделена дваот нефти подпутем отстаивания. ктоВодные
эмульсии нефти они являются чрезвычайно уже стойкими образованиями из и могут то быть
разрушены жетолько с тыпомощью специальных даметодов, например, чемпри обработке нона
электродегидраторах.там
Присутствие в нефти ктосолей, особенно онхлористых, и тамводы приводит онв результате
нагрева к присильной коррозии изоборудования. Поэтому содержание носолей в донефти не
должно превышать они5-20 гдемг/л. наПри более высоком ужесодержании солей изв нефти ктосрок
службы самоборудования значительно этоснижается [3, тамc.41].под
Требования к качеству ещ сырья, поступающего безна нефтепереработку он определяют
необходимость соповышения эффективности разпроцессов промысловой дляподготовки нефти.
Традиционно применяемые методы же– обработка добываемой жепродукции химическими
реагентами не тывсегда обеспечивает из полное решение так поставленных задач. по В таких
случаях тамнеобходимо либо такувеличить концентрацию выреагента, либо вотприменить другие
способы повышения ад эффективности химического от воздействия на то промысловые
жидкости. безОдним из наиболее каизвестных способов тоявляется совместное нивоздействие
химическим нареагентом и лимагнитным полем.без
Практически на каждом гдеэтапе процесса додобычи и этопромысловой подготовки оннефти
производится кавоздействие на дляжидкости. На рисунке точ1 показана ктосхема совместного
воздействия наиболее для распространенными химическими вы реагентами и при магнитным
полем тына промысловые зажидкости в отпроцессе добычи тонефти.
Систематические исследования раз воздействия магнитной вы обработки на из свойства
жидкостей этобыли начаты гдев 50 без-е годы липрошлого века. жеНаиболее известны работы ещТ.Ф.
Иванова, А.Ф. Шабалина, Н.И. Гальперина, В.Г. Айнштейна, В.Б. Кваши, Л.М.
Батунера, М.Е. Позина, Д.А. Франк-Каменецкого, О.И. Мартыновой, Б.Т. Гусева, Е.А.
Леонтьева, С.С. Душкина, А.И. Шахова, Е.Ф. Тебенихина, В.И. Миненко, И.К.
Цитовича, В.С. Духанина, Л.С. Саакиян, А.П. Ефремова, А.Х. Мирзаджанзаде, В.А.
Проскурякова, О.В. Смирнова, И.Л. Мархасина, С.Н. Колокольцева, А.Л. Бучаченко,
Р.З. Сагдеева, К.М. Салихова, А.М. Шаммазова, В.И. Лесина.
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На основании рассмотренных разисследований автором мыпринята обобщенная дагипотеза
о два механизме воздействия кто магнитного поля во на нефтяное что сырье в от 4 основных
направлениях: влияние чтона образование тоотложений солей вои АСПО, коррозионную
агрессивность добываемых тысред и доэффективность деэмульсации вы[5, c.за30].

ВТ – выкидной трубопровод; АГЗУ – автоматическая групповая замерная установка, НТ –
нефтегазосборный трубопровод; ДНС – дожимная насосная станция; УПН – установка
подготовки нефти; НВ – низконапорный водовод; УПВ – установка подготовки воды;
БКНС – блок кустовых насосных станций; ВВ – высоконапорный водовод;
ПМ – воздействие на жидкость полем постоянных магнитов; ЭМ - воздействие на жидкость
полем электромагнитов; ДЭ – обработка деэмульгатором; ИК – обработка ингибитором
Рисунок 1 на- Схема возможного воздействия мына свойства нажидкостей
в нипроцессе добычи жеи промысловой тамподготовки нефтираз
Лабораторные испытания совместного вы воздействия магнитного до поля и
деэмульгаторов на ониразрушение водонефтяных дваэмульсий проводились содля сред дляЮжноЯгунского, Волковского, Ватьеганского месторождений, Вятской площади безАрланского
месторождения с за использованием деэмульгаторов, ещ применяемых на со данных
месторождениях. да Состав и свойства от нефтей Арланского, Волковского и два ЮжноЯгунского месторождений приведены кав таблицах сам1, 2 дляи 3 самсоответственно.

Параметр

Таблица 1они- Физико-химические свойства без
нефти Арланского месторожденияиз
Значение

Плотность при 200С, кгещ/м3

От 884 онидо 887со

Вязкость кинематическая при ни200С, сСт

От 30,0 ещдо 40,это5

Хлористые соли, ещмг/дм

3при

От 600 до вот1265
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Содержание воды, на%

От 0,2 ктодо 0,мы6

Механические примеси, тымг/дм3так

От 38 до то70

Смолы, % масс.для

18,8без

Асфальтены, % масс.

6,уже9

Парафины, % масс.за

2,8на

Сера общая, % масс.вот

3,2же

Выход фракций до ну3500С, % об.

От 34 кадо 38ли

3вы

Плотность водной фазы, чемг/см

Параметр

1,168сам

Таблица 2 - Физико-химические таксвойства и носостав
разгазированной чемнефти Волковского месторождениясам
Значение

Обводненность, %

75-80там

Плотность нефти, граз/см3

0,кто871
3со

Плотность эмульсии, ониг/см

0,988при

3

Плотность воды, гсо/см

1,раз132

Вязкость нефти, вотсСт, при 25 0но С

18,кто6
0

Вязкость эмульсии, лисСт, при 25 ещ С

293они

Содержание % масс.: асфальтенов ктопарафинов
смолпо
Температура плавления парафина, 0ну С

3,0ты
3,8во
21,0ка
67на

Поверхностное натяжение, мН/мраз

47

Содержание сероводорода, нумг/дм3ты

800-1200под

Содержание мехпримесей, мгбы/дм

3

300то

Таблица 3 – Свойства нефти жеЮжно-Ягунского месторождения
Параметр
Значение
Плотность, кгза/м3:
нефти сампри 20 0вот С

845,0вы

воды

1012,чем0

эмульсиитак
Кинематическая вязкость нефти, дамм2/сни

970,0кто
8,80два

Обводненность эмульсии, %

78,под5

Содержание:
хлористых присолей, мгтам/дм3

28,это05

мехпримесей, ни%

0,017же
43

Эффективность магнитной обработки изоценивалась по нивеличине деэмульгирующего
эффекта в ка обработанных и вы необработанных пробах. за Результаты исследований
представлены нув таблице но4.
Таблица 4 ка- Результаты исследований эффективности уже
магнитной обработки мыводонефтяных эмульсийуже
Параметры магнитного поляза Деэмульгирующий эффект,Марка реагентабез
%
Напряженность,
Частота, с ктомагнитной без магнитнойсам
кА/м,
Гц
обработкойли обработки
форма ещеизменения
Волковское месторождение, нуобводненность 51за-62%
24они-28
30-50без
89-92же
79-84два
знакопеременнаяка
Арланское месторождение, дваобводненность 63два-70%

СНПХ-4410

24от-28
30
знакопеременнаяеще

Сепарол-25,это
СНПХ-4705

67то-95

64сам-88

Южно-Ягунское месторождение, вообводненность 56там-70 %
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Совместное использование ещ магнитной обработки что рассмотренных нефтяных
эмульсий и там химических реагентов, из применяемых в на процессах их
подготовки,позволило тоувеличить деэмульгирующий ниэффект в жесреднем на по15 % без
увеличения расхода жереагентов.
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Аннотация
Выполнены расчленение и послойная корреляция продуктивной толщи БС10-11
неокомских отложений Юго-Западного поднятия Южно-Ягунского месторождения
Западной Сибири. На основе традиционной методики и технологии
автоматизированной корреляции разрезов скважин создана модель строения и
седиментации продуктивной толщи. Намечены пути оптимизации геологотехнологических мероприятий в продуктивной толще на своде поднятия, сделана
прогнозная нефтегеологическая оценка и разработаны рекомендации к проведению
геологоразведочных работ в краевых частях Юго- Западного поднятия.
Ключевые слова
Западная Сибирь, Сургутский свод, Южно-Ягунское нефтяное месторождение,
неоком, сейсмика, каротаж, послойная корреляция, цикличность, продуктивная
толща, модель строения, клиноформы.
Территория исследований расположена в северной части Сургутского свода
Западно- Сибирской плиты. Юго-Западное поднятие Южно-Ягунского
месторождения представляет собой валообразную структуру меридионального
простирания (рис. 1). Преобладающие запасы нефти на Юго-Западном поднятии
также как и на Основном поднятии Южно- Ягунского месторождении
сосредоточены в продуктивных многопластовых горизонтах БС10 и БС11, имеющих
сложное геологическое строение.
Изученность территории неодинакова. Юго-Западное поднятие детально
исследовано сейсмикой и бурением в центральной и южной частях, слабее – в
северной. На склонах поднятия и в окружающих впадинах пробурены лишь редкие
разведочные скважины (см. рис. 1). Наибольшая плотность сейсмических профилей
- на юго-западном склоне поднятия, меньшая – в пределах Южно-Когалымской
впадины [1, c.47].
Различия геологического строения даи степени быизученности различных ещучастков
территории кто определяют различия ни в задачах ли и методах же их дальнейшего
исследования. На своде ещ структуры – это где детализация модели ли геологического
строения вопродуктивной толщи вос целью оноптимизации ГТМ, на гдесклонах поднятия изи в
окружающих впадинах со – поиски залежей так углеводородов в под литологически и
стратиграфически экранированных ниловушках [3, чемc,31]
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Рис. 1. Карта тектонического строения Юго - Западного поднятия
Южно - Ягунского месторождения и прилегающих территорий.
Методика послойного анализа вопродуктивных отложенийиз
Корреляция разрезов скважин чем является наиболее так сложным и во ответственным
этапом до изучения нефтегазоносных уже отложений. Чтобы уверенно он выделить и
проследить песчаное тотело от быскважины к мыскважине по чтокаротажу и довыявить зону мыего
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выклинивания так или размыва где пользуясь материалами где ГИС, а также два составить
наиболее тыполное и безнаглядное представление као характере под(рисунке) его подслоистой
структуры на в межскважинном до пространстве и бы определить генезис кто резервуаров,
рекомендуется тамв процессе вырасчленения составлять вопрофильные стратологические
разрезы [2, дляc.8].ещ
С помощью стратологического онипрофилирования, можно зазаметить, проследить ужев
любом вынаправлении выявленные этозакономерности в разизменении параметров разразреза и
сразу же двазафиксировать их мына геологическом жеразрезе.
Для этого ка на разрезы то наносятся результаты мы литологической интерпретации
каротажа, полевого ты описания керна, ну результаты испытания от (опробования).
Выделяются не длятолько границы дапластов, но ктои границы кациклитов. Циклиты также
являются важным дваэлементом методики самкорреляции и воповышают ее ещнадежность.
Особенности их чем строения используются сам для расшифровки ещ динамики
седиментационных тампроцессов в побассейне. При выделении выциклитов и наотображении
их тамстроения на кто геологическом разрезе тыиспользуются принципы, быразработанные
Ю.Н. Карогодиным [Карогодин, 1980]. кто При этом учитывается для направленность
изменения во конфигурации каротажных под кривых, в при соответствии с мы методикой,
использовавшейся при для изучения для особенностей ритмики во отложений тарской
формации [Трушкова, 1970].он
Границы циклитов проводятся со в местах же резких изменений кто (скачков) на
каротажных кривых. тамГраницы регрессивных и подтрансгрессивных (ремы– и провы- ) частей
циклитов дваопределяются по ужемаксимумам глинистости тои песчанистости. доОсобенно
важную роль ка при корреляции ещ играют выдержанные же по латерали ли глинистые
максимумы. где Присутствие в разрезах со подобных глин он (максимумы ИК, ПС и
минимумы КС) отражается ни на временных от разрезах МОГТ. Например, подошвы
родниковой клиноформы при и покачевской по пачки отбиты мы по характерным
положительным максимумам приИК внутри глин.они
Выработанная многолетним опытом они методика выделения чем циклитов с мы учетом
особенностей вот седиментационной цикличности нопри корреляции изразрезов скважин
была применена быпри послойном ещанализе продуктивной они толщи БС10-11 то ЮжноЯгунского месторождения. При этом при использовался профильный для метод
прослеживания нуслоев от такскважины к изскважине.
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YANDEX DIRECT. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Всемирная сеть оказывает довольно мощное воздействие на создание и развитие
глобального информационного общества. Как социальный феномен, Интернет глобальный инструмент общения, обеспечивающий текстовую, графическую, аудио - и
видеосвязь и доступ к онлайн - сервисам без территориальных или национальных границ.
Также это действенный аппарат для проведения исследований, развития торговли и
бизнеса, воздействия на аудиторию. Технологические способности Интернета,
обуславливает быстрое развитие глобального информационного сообщества. А с его
развитием меняются подходы к управлению бизнесом и маркетингу как одному из его
компонентов.
С развитием всемирной сети прибавился целый ряд инструментов, целью которых
является продвижение продуктов. Помимо этого, появилось несколько дополнительных
задач, связанных с ее использованием: создание и продвижение личного веб - сайта и
формирование собственного оригинального имиджа в Интернете.
Веб - сайт компании является центральным элементом политики коммуникации в
Интернете. Продуктивность всей коммуникационной политики во многом зависит от ее
успешной реализации, поэтому задача его продвижения настолько важна.
Веб - реклама – это маркетинговый инструмент, который использует для привлечения
целевой аудитории на сайт рекламодателя и где происходит дальнейшее сотрудничество с
пользователями.
На сегодняшний день существуют следующие основные типы онлайн - рекламы:
медийная (баннерная) и контекстная реклама. В данной статье мы рассмотрим одну из них.
Контекстная реклама - вид рекламы в сети, которая представляет собой текстовое или
графическое объявление и появляется в зависимости от запроса пользователя [1].
Продуктивность контекстной рекламы уже давно подтверждена на практике. Основой
продуктивности служит гарантированный целевой трафик при покупке контекстной
рекламы. Другими словами, если ресурс еще не продвинут и на веб - сайте недостаточно
посетителей, то контекстная реклама, размещенная на сайтах поисковых систем и сайтах партнерах, приведет гостей. Рекламодатель платит за это распределение целевого трафика
[2].
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Большим плюсом такой рекламы является небольшие затраты бюджета на рекламную
компанию и возможность самостоятельно составлять и редактировать свои контекстные
рекламные объявления.
С помощью контекстной рекламы можно быстро и точно определить спрос, для этого
созданы специальные сервисы. Ведь определение спроса чрезвычайно важно при запуске
рекламной компании.
Другим положительным фактором является мгновенное определение цены каждого
поискового запроса, что позволяет рассчитать стоимость рекламной компании и срок ее
действия. Со временем, подбирая более эффективные тексты своих объявлений,
рекламодатель увеличивает уровень конверсии сайта и выходит на стабильное
соотношение затрат на рекламу и уровень прибыли [2].
Самое главное преимущество контекстной рекламы - немедленный результат.
Изменение количества обращений в компанию можно увидеть практически сразу. Кроме
того, она не требует такого тщательного планирования, как медийная, и не запрашивает
специальных навыков для создания рекламных роликов. Риски неудачного планирования в
контекстной рекламе намного ниже, поскольку результат контролируется незамедлительно.
В сочетании с низким порогом входа, получается довольно привлекательная модель
продвижения для малого бизнеса.
Впервые Билл Гросс, известный американский предприниматель и основатель Idealab,
заговорил о контекстной рекламе. В 1997 году его посетила блестящая идея о возможности
продажи ссылок, которые показываются одновременно с результатами поисковой выдачи
сайтов в соответствии с запросами, которые ищут пользователи.
В настоящее время на зарубежном рынке контекстной рекламы лидируют три игрока,
работающие по системе Pay Per Click (оплата за клик): Google AdWords, Yahoo! Search
Marketing и Microsoft Advertising
Что касаемо истории возникновения контекстной рекламы в РФ, то ее предком является
поисковая система Yandex. В 1998 году Yandex.ru начал размещать на странице результатов
поиска рекламу, которая соответствует запросу пользователя. Этот метод отображения был
ориентирован на целевую аудиторию. Поэтому такую рекламу сначала называли
«целевой», а затем «поисковой» или «контекстной». Оплата производилась за показ
рекламных объявлений, а размещение рекламы было возможным лишь через менеджеров
отдела продаж.
Автоматизированным оно стало только в 2001 году, благодаря появлению всем
известного Yandex. Direct.
Начало рекламной кампании стало возможным с бюджетом всего 10 долларов.
В течение первого года существования Yandex. Direct более 2500 рекламодателей
разместили свои объявления на нем.
Yandex. Direct - это контекстная реклама, в которой присутствует множество различных
инструментов аналитики, используемых рекламодателями и владельцами площадок для
размещения рекламы.
Пользователь сети Интернет практически каждый день встречается с контекстной
рекламой Yandex. Direct:
1. В выдаче поисковой системы
Продвижение веб - сайта довольно непростой процесс, требующий большое количество
сил и времени. Yandex позволяет воспользоваться опцией «легкого старта»,
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предусматривающая размещение ссылки на сайт в верхней части всех результатов поиска,
то есть на 1 - 3 месте, без учета особенностей ресурса.
Таким образом, при использовании поисковой системы и введении любого поискового
запроса первые результаты выдачи являются результатом использования системы Yandex.
Direct. Но результаты выдачи в поисковой системе Google использование Yandex. Direct не
отобразится.
2. На сайтах в виде рекламных блоков
Проведя небольшой анализ, можно сказать о том, что в большинстве случаев после
создания сайтов, владельцы веб - ресурсов размещают рекламу с системы Google и Yandex.
Каждый день всемирную сеть используют миллионы людей, среди которых есть
определенная часть заинтересованных лиц в предлагаемой услуге или товаре.
Появление поисковых систем позволило перенаправить большую часть трафика, так как
около 90 % посещений в Интернете начинается с открытия поисковой системы Yandex или
Google для ввода запроса.
Собрав достаточно большую аудиторию, разработчики поисковой системы решили
предоставить возможность рекламировать товар или услугу, для чего и был создан сервис
Yandex.Direct.
Первоначально Yandex и все ее сервисы были предназначены для русскоязычных
пользователей, поскольку все элементы управления, справочная информация
отображаются исключительно на русском языке. Поэтому данная поисковая система
предназначена только для пользователей из РФ и стран СНГ. Хотя Yandex. Direct мог бы
охватить и зарубежную аудиторию, но рекламная компания будет неэффективной,
поскольку в Америке и Европе используют Google и другие поисковые системы.
При расчете бюджета маркетинговой компании необходимо учитывать число кликов, а
не показов объявлений. Иными словами, при вводе определенного поискового запроса
пользователь видит рекламу: если перешел по ссылке, то с рекламодателя взимаются
средства, если пользователь не кликнул по ссылке – никаких средств не будет
высчитываться.
Yandex. Direct позволяет держать под контролем затраты на рекламу. Контроль
заключается в указании стоимости одного клика: чем она выше, тем чаще будет появляться
объявление, но при этом быстрее уйдут средства со счета.
В настройках контекстной рекламы новичкам рекомендуется устанавливать
минимальную стоимость за клик, для наилучшей и более точной отладки маркетинговой
компании.
Еще одним положительным фактором является невысокая стоимость для запуска
рекламной компании. Со временем она может измениться, но на данный момент находится
на уровне 300 рублей без учета НДС.
К преимуществам Yandex. Direct можно отнести:
1. Широкая аудитория. Если социальные сети активно используются только
определенной группой людей, разделенных по возрасту, полу, то поисковые системы
используют большинство пользователей сети Интернет.
2. Большой трафик, составляющий несколько миллионов пользователей в день. При всем
этом число переходов остается все время высоким.
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3. Детальный контроль над расходами и продуктивностью маркетинговой компании
достигается путем обновления статистики по созданному проекту в режиме реального
времени. Затраты можно регулировать за определенный промежуток времени: день, неделя
или месяц.
4. Настройка времени показа и сегмента. Изучаемая система контекстной рекламы
развивалась на протяжении многих лет и обеспечивает наиболее подходящие условия для
формирования своей маркетинговой компании. Время показа, сегмент, регион и другие
параметры могут быть установлены на основе аналитической информации.
5. Размещение рекламы на различных площадках: в отдельном блоке портала, в
результатах поисковой выдачи, на сайте партнеров и так далее.
6. Отчет о маркетинговой компании. Система генерирует отчет, поступающий на
мобильный телефон в виде SMS - сообщения или на указанный адрес электронной почты.
Также можно узнать подробный отчет о рекламной компании, содержащий большое
количество показателей.
За последнее время контекстная реклама Yandex. Direct стала довольно популярной. С
помощью нее можно создать объявления, размещающие контекстные объявления на
страницах Яндекса и участках его маркетинговой сетки. В такой рекламе есть два
существенных плюса: потенциальный покупатель не воспринимает такого рода рекламу
негативно, и к тому же, если пользователь заинтересован темой сайта, то, скорее всего, он
заинтересуется и ее рекламой. Насчет данной темы было проведено достаточно большое
количество исследований, которые подтвердили, что использование контекстных
объявлений один из наиболее результативных видов рекламы.
Несмотря на свою популярность, Yandex. Direct не стоит на месте, а продолжает бурно
развиваться, с каждым днем вызывая интерес у новых рекламодателей, и занимая
лидирующие позиции в сфере Интернет продвижения.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
8 февраля 2019 г.
Международной научно-практической конференции
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ КАК
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ ЭВОЛЮЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
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, доцент
4)
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
5)
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, профессор
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
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, доцент
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
24)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор
25)
26)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
27)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор
28)
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
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29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)

Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева Мария Владимировна
2)
Джабаров Артур Ильшатович
3)
Зырянова Мария Александровна
4)
Носков Олег Николаевич
5)
Габдуллина Карина Рафаиловна
6)
Ганеева Гузель Венеровна
7)
Тюрина Наиля Рашидовна
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 в течение 3 рабочих дней после конференции.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции,
разместить электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после
конференции.
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
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ КАК
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ ЭВОЛЮЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА

состоявшейся 8 февраля 2019 г.
1.
8 февраля 2019 г. в г. Самара состоялась Международная научно-практическая
конференция
«ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
И
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
КАК
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ ЭВОЛЮЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА».
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
достигнутой, а результаты положительными.

конференция

признана

состоявшейся,

цель

3.
На конференцию было прислано 20 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 15 статей.
4.
Участниками конференции стали 26 делегатов из России, Казахстана, 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, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

