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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация
Актуальность проблем, связанных с добычей углеводородного сырья имеет важное
значение для экономики России. Поиск, разведка и разработка месторождения – это
длительный и технологически сложный процесс, связанный с огромными
информационными ресурсами, сопровождаемый проектными решениями на основе
современных информационных технологий. Необходимо создание моделей, развивающих
информационную технологию 3D-моделирования месторождений углеводородов.
Ключевые слова
Жизненный цикл месторождения, информационные технологии, месторождение,
моделирование, углеводороды
В настоящее время значительный прогресс в освоение месторождений углеводородов
связан с использованием современных информационных технологий, базирующихся на
сложных моделируемых системах. Применение таких систем необходимо на протяжении
всего жизненного цикла месторождения (ЖЦМ) углеводородов. Рассмотрим стадии
жизненного цикла месторождения [1, с.23]:
1. Поиск – выявление и подготовка объектов для поискового бурения, а также поиска
залежей.
2. Разведка – установление основных характеристик месторождений для определения
их промышленной значимости; определение фазового состояния углеводородных залежей ;
установление типа залежей; изучение физико-химических свойств нефти, газа, конденсатов
в пластовых и поверхностных условиях; установления типа коллекторов и их
фильтрационно-емкостных характеристик; определение эффективных толщин, значений
пустотности, нефтегазонасыщенности
отложений, установление коэффициентов
продуктивности скважин, подсчет запасов.
3. Разработка залежей – ввод месторождения в эксплуатацию посредством
интенсивного бурения скважин основного фонда.
4. Промышленная эксплуатация – поддержание достигнутого максимального уровня
добычи нефти.
5. Ликвидация скважин, последствий техногенного воздействия и т.д.
Моделирование месторождения углеводородов неразрывно связано со стадиями ЖЦМ
[2, с.121]. Каждая стадия, начиная с поиска, имеет большое количество исходных данных
для моделирования, т.е. для построения модели месторождения и применения методов
математического моделирования, реализованных в современных информационных
технологиях.
3

Процесс моделирования месторождения, как и сам ЖЦМ, является сложным,
трудоемким и включает следующие этапы:
Геологическое моделирование. На данном этапе строится модель, представляющая
собой комплекс промыслово-геологических характеристик, набора карт и схем, цифровых
данных, кривых, характеризующих зависимости между различными параметрами залежей
и т.п., описывающих геологическое строение участка недр и характер насыщения
продуктивных пластов.
Гидродинамическое моделирование. На данном этапе выполняется построение и анализ
фильтрационных характеристик модели месторождения, геологических параметров, а
также свойств насыщающих продуктивный пласт флюидов (нефти, воды, газа, конденсата).
Прогноз состояния процесса разработки месторождения при различных режимах
эксплуатации скважин. При этом моделируется применение различных методов
интенсификации отборов в системах разработки.
Экономическая оценка. На данном этапе выполняется оценка рентабельности различных
вариантов разработки месторождения.
Управление и принятие решений. На каждом этапе моделирования получаются
результаты, на основе которых необходимо принимать решения о тактике разработки
месторождения (от разведки до стадии завершения). Кроме того, актуальной проблемой на
сегодняшний день является оценка рисков, в том числе рисков инвестирования в
разработку тех или иных месторождений. В условиях современной экономики этот круг
задач представляет большой интерес не только для инвесторов, но и самих разработчиков,
т.к. такая оценка позволяет выбрать наиболее эффективную и экономически безопасную
стратегию разработки месторождения.
На всех стадиях ЖЦМ применяется моделирование в широком смысле (от цифровых
моделей геологических объектов до прогнозирования моделей разработки и принятия
решений). Однако вес и трудоемкость этапов моделирования в зависимости от стадии
разработки месторождения различны. Представим взаимосвязь указанных процессов в виде
схемы (рис.1).

Рисунок 1 – Жизненный цикл месторождения
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Данная схема представлена в виде спирали, так как наиболее точно отображает суть
ЖЦМ. Процесс моделирования – повторяющийся (циклический), и от стадии к стадии, на
каждом последующем витке, происходит уточнение полученных ранее показателей (от
объема запасов до показателей разработки) за счет введения дополнительных методов
исследований месторождений, бурения новых скважин. Таким образом, месторождение
становится все более изученным, а технологические, экономические и иные оценки все
более достоверными. Каждый виток спирали представляет стадию ЖЦМ, на каждом витке
выполняются представленные этапы моделирования, а объемы моделирования на каждом
из этапов меняются от витка к витку. На схеме видно, что при каждом витке количество
исходных данных для этапа моделирования (соответствующие сегменты) увеличивается,
что способствует повышение точности и достоверности результатов моделирования
месторождения и эффективности принимаемых на их основе решений.
Наиболее оперативные и достоверные оценки состояния процесса, прогноза изменения
этого состояния во времени под действием динамично изменяющихся факторов будут
получены при мониторинге месторождений [3, с.26]. Последняя стадия ЖЦМ также
должна обеспечиваться применением развитых информационных технологий.
Список использованной литературы
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ДВИЖЕНИЯ ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ СКОРОСТИ ПРОХОДКИ
Аннотация
Рассматриваются особености воздействия гидродинамических факторов на
механическую скорость проходки ствола скважины. Структура и функциональность
специализированного программного обеспечения способствуют применению комплексных
последовательностей операций в геофизике, проектировании скважин и разработке
месторождений.
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Ключевые слова
Геонавигация, гидродинамическая модель, механическая скорость проходки ствола,
флюидонасыщенность, нефтегазоносный пласт, интервал бурения.
За последнее десятилетие возможности бурового оборудования, вместе с такими
технологическими достижениями, как LWD и измерения в процессе бурения (Measurement
While Drilling (MWD)), намного опередили возможности специалистов нефтегазовой
отрасли по управлению данными, получаемыми в режиме реального времени, и по
оперативному использованию этих данных в моделировании. Прорывом в бурении стала
возможность точного направления движения долота при помощи целого ряда новых
технологий, таких как роторные управляемые системы, применяемые совместно с
современными высокоэффективными системами LWD.
Технологии бурения скважин с большим отходом забоя от вертикали, бурения
многоствольных скважин и применения систем геонавигации увеличили возможность
вскрытия большей части продуктивного пласта скважинами со сложным профилем ствола.
В настоящее время огромный объем высококачественных данных получают при помощи
современных систем MWD и LWD [1, с.42]. Эти данные могут передаваться с забоя к
наземным приборам и немедленно посылаться в исследовательские центры для
интерпретации в режиме реального времени.
Моделирование петрофизических сигналов из зоны перед долотом помогает проектным
группам полнее понять коллектор и выбрать оптимальную пространственную траекторию
скважины, уменьшая неопределенность в сложных литологических условиях. Несмотря на
то, что многие из перечисленных возможностей сегодня не используются в полной мере, их
более широкое применение не за горами.
Многочисленные технические достижения способствовали переходу к моделированию в
процессе бурения. Например, системы диспетчерского управления и сбора данных
(SCADA), которые используются на протяжении многих лет, позволяют осуществлять
мгновенный доступ к показаниям глубинных приборов и контролировать глубинное
оборудование.
Кроме того, новое поколение гидродинамических моделей пластов, которое использует
более быстрые и совершенные процессоры, увеличило вычислительную мощность,
достижимую для проектных групп. Геологические модели пластов стали в настоящее время
действительно мультидисциплинарными инструментами, которые совершенствуются по
мере получения новых сведений о пластах или месторождении в целом, таких как
результаты трехмерной сейсморазведки, ГИС, анализа кернов, гидродинамических
исследований скважин или данные динамики добычи.
Уникальная структура и функциональность программного комплекса Petrel вместе с его
совместимостью с ПК способствуют применению комплексных последовательностей
операций в геологии, геофизике, проектировании скважин и разработке месторождений.
Сегодня программное обеспечение прогнозирования рисков буровых работ Osprey и
интегрированные программные модули Petrel компании Schlumberger позволяют проводить
оценку основных рисков, расходов и времени бурения в дополнение к обеспечению
взаимодействия между буровиками, геофизиками и геологами (рис.1).
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Рис. 1. Моделирование буровых работ для данной конструкции скважины
Сегодня моделирование скорости бурения на базе геонавигации подразумевает
интерактивную проводку скважины на основе геологической информации с целью вскрыть
максимально возможную часть коллектора для оптимизации первоначально рассчитанной
продуктивности скважины. Несмотря на успешное применение данной методики, для
эффективного снижения рисков при сложных сценариях потребуются более точные
подходы.
Программные средства Osprey и Petrel позволяют проектным группам выполнять
интерактивное проектирование траектории и скорости проходки скважины и вносить
изменения в запланированную конструкцию скважины при изменении модели или
планируемой траектории скважины [2, с.6].
При сегодняшних вычислительных возможностях и прогрессе в моделировании
критических факторов при бурении эксперты прогнозируют, что гидродинамическое
моделирование продуктивности скважины сможет опережать ее фактическую проводку. К
наиболее важным факторам, влияющим на краткосрочную и долгосрочную
продуктивность скважины, относятся варианты схемы заканчивания скважины, явления в
многофазных течениях в коллекторе и скважине, влияние изменения давления вдоль ствола
скважины, а также изменение пластового давления и характеристик пластовых флюидов
под влиянием примыкающих эксплуатационных и нагнетательных скважин.
Влияние может быть минимальным и в том случае, когда распределение проницаемости
в призабойной зоне пласта является доминирующим параметром модели. В таких случаях
полуаналитические методы могут дать быстрый и точный результат при моделировании
нестандартных скважин, но они могут оказаться недостаточно точными при многофазном
насыщении пластов и неоднородности коллектора.
Процесс бурения скважины во многом определяется геологией горных пород,
слагающих ее стенки, то при выборе режима бурения и предупреждении осложнений
7

большое значение приобретает накопление и обработка промыслового материала по ранее
пробуренным скважинам.
Необходимая для заполнения базы данных информация содержится в разных
источниках, и первоочередной задачей становится структуризация данных по
осложнениям, и параметрам бурения разработка и реализация информационной модели
хранения данных.
Общая структура формирования информационной модели на основе данных из
указанных источников приведена на рисунке 2. Информационная модель хранения данных
по параметрам бурения содержит следующие основные разделы, каждый из которых
служит для хранения специфичной информации: реестр скважин, промысловые данные по
осложнениям, промысловые данные по отработке породоразрушающего технологического
инструмента (ПТИ), дополнительные данные для проведения расчета, результаты расчета.
На основе данных, содержащихся в информационной модели, выполняется:

прогнозирование осложнений и выдача рекомендаций по их предупреждению и
ликвидации;

анализ отработки ПТИ и формирование долотной программы;

визуализация исходных данных и результатов расчета.
Первым шагом по оптимизации режима бурения является обоснованный подбор ПТИ
(пары «долото + ВЗД»), обеспечивающий наиболее эффективное бурение. Анализ
отработки ПТИ включает выделение интервалов со схожими геолого-техническими
условиями бурения, выбор критерия оптимизации и подбор наиболее эффективных
компоновок с учетом выбранного критерия, т.е. формирование долотной программы по
новой скважине.
Выделение интервалов производится в следующей последовательности:

первоначально интервалы выделяются по «техническому» признаку – по секциям
бурения долотами с одинаковым диаметром или типоразмеру обсадных колонн
(направление, кондуктор, техническая и эксплуатационная колонна).

далее, в пределах выделенного по секциям бурения интервала, анализируются и
выделяются интервалы по «геологическому» признаку, учитывающему прочностные,
физико-механические свойства разбуриваемых пород (плотность, твердость, абразивность).
Алгоритм выделения интервалов по «геологическому» признаку заключается в
сопоставлении фактических данных показателей работы долота и ВЗД с интервалами
бурения при выполнении условий Vмех ≈ const, Н > 50 м. По результатам анализа
отработки ПТИ и режимных параметров бурения разрез разделяется на четыре интервала.
Для решения задачи подбора оптимальных пар «долото + ВЗД» в выделенных
интервалах и определения соответствующих оптимальных режимов бурения в качестве
критерия оценки эффективности отработки принята условная рейсовая скорость:

где Н – проходка на долото, м; Тп – время паузы между долблениями, ч; Tбур – время
механического бурения, ч; ТСПО – нормативное время СПО; Тпр – нормативное время
промывки; Тпр = Нгл⋅Кпр; Нгл – глубина скважины, м; Кпр – коэффициент промывки, Кпр =
0,0005; Тсм.КНБК – нормативное время смены
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Рис.2. Источники данных для формирования информационной модели
Условная рейсовая скорость, в отличие от распространенных механической и рейсовой
скорости, позволяет более корректно оценивать эффективность работы ПТИ, без учета
фактора организационно-технического уровня работ бурового подрядчика, а также в случае
двух и более долблений в пределах одного выделенного интервала бурения. На основе
выбранного критерия производится подбор наиболее эффективных компоновок в пределах
каждого интервала на рассматриваемом месторождении и формирование долотной
программы по новой скважине.
Выбор компоновки осуществляется с учетом соответствия фактических режимнотехнологических параметров скорости бурения техническим характеристикам и
требованиям эксплуатации ПТИ.
Используемые при моделировании суммированные сейсмические данные определяют
межскважинный объем пласта и другие его характеристики и представляют собой его
статический мгновенный снимок. Данные, полученные во время бурения, и данные
геофизических исследований скважины (ГИС), дают подробные сведения о призабойной
зоне пласта, которые могут быть интерполированы от ствола скважины вглубь пласта.
Таким образом, использование геологических моделей пластов и гидродинамических
моделей движения пластовых флюидов помогают инженерам, геологам и геофизикам
разрабатывать успешные планы работ по бурению скважин, выбирать схемы заканчивания
скважин, разрабатывать планы работ по капитальному ремонту скважин и стратегии
разработки месторождений вторичными методами.
Список использованной литературы:
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ПРИЧИНЫ ЗАДЕРЖЕК ПОЕЗДОВ НА СЛУЖБЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Аннотация
каждая задержка поезда должна быть отражена на графике исполненного движения.
Личную ответственность за ввод и достоверность этой информации несет поездной
диспетчер. Ответственность за задержки поездов несут службы железных дорог и
другие подразделения ОАО “РЖД”.
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Каждая задержка поезда должна быть отражена на графике исполненного движения и в
системе ГИД "Урал-ВНИИЖТ", с указанием времени начала, продолжительности
(окончания) задержки и причины, вызвавшей ее. Личную ответственность за ввод и
достоверность этой информации несет поездной диспетчер.
Ответственность за задержки поездов несут службы железных дорог и другие
структурные подразделения ОАО "РЖД", которые при необходимости могут потребовать с
третьих лиц (дочерних обществ и других сторонних организаций) взыскания
материального ущерба компании в установленном законами Российский Федерации
порядке.
В оперативной отчетности предусматривается отнесение вины поездным диспетчером за
опоздание поезда только в целом на службу;
В статистической отчетности ("тяжелой") предусматривается отнесение вины с
подробным делением службы на ее структурные подразделения, отдельные филиалы,
дирекции, ремонтные предприятия и т.п. после разбора графиковой комиссией на дороге.
Рассмотрим причины
Таблица 1. Причины задержек поездов по службам железных дорог
1)
несвоевременного формирования составов
поездов;
2)
наезд поездов на автотранспортные средства,
На службу перевозок
домашний скот, посторонние предметы и материалы;
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3)
неправильной
регулировки
движением
поездов диспетчером.
1)
порчи локомотивов на железнодорожных
станциях и в пути следования;
На службу
2)
не обеспечения перегонного времени хода
локомотивного
пассажирских и грузовых поездов;
хозяйства
3)
падения давления в тормозной магистрали по
вине локомотивной бригады;
4)
неявки
локомотивных
бригад
к
установленному сменным планом времени.
порчи моторвагонного подвижного состава;
На службу пригородных 1)
2)
срыва стоп-крана в пригородных поездах;
перевозок
несвоевременной
подачи
моторвагонного
подвижного состава.
1)
обработки составов поездов более времени,
предусмотренного графиком движения поездов или
На службу вагонного
технологическим процессом;
хозяйства
2)
отцепки грузовых вагонов по неисправности;
3)
падения давления в тормозной магистрали изза ее неисправности.
1)
перерыва напряжения в контактной сети;
На службу
2)
порчи, повреждения и ремонта сооружений и
электроснабжения
устройств контактной сети; нарушения работы
устройств СЦБ.
1)
повреждения,
неисправного
действия,
ремонта, порчи устройств СЦБ;
На службу
2)
нарушения нормальной работы рельсовых
сигнализации,
электрических
цепей на станции;
централизации и
3)
невозможности своевременного открытия
блокировки
движения
поездов
из-за
неисправности
установленной связи.
1)
повреждения,
неисправного
действия,
ремонта, порчи устройств связи;
На службу
2)
задержки выдачи ИВЦ железной дороги
информатизации и
поездной документации в установленные сроки;
связи
3)
переключения вновь вводимых устройств
связи и переноса их из одного места в другое.
1)
передержки «окон» для ремонта пути, а также
все задержки пассажирских поездов из-за
предоставления «окон»;
На службу пути
2)
несвоевременной очистки путей и стрелок от
загрязнения, снега и ликвидации последствий
паводков, наезда поездов на перегонах на
автотранспортные средства и другие машины, на
домашний скот и посторонние предметы.
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На пассажирскую
службу

На службу грузовой и
коммерческой работы

1)
срыва стоп-крана в пассажирских поездах;
2)
задержек пассажирских поездов, вызванных
превышением нормативного времени стоянки по
причине неорганизованной посадки (высадки)
пассажиров;
3)
задержек пассажирских поездов сверх
установленного времени при заправке водой,
погрузке и выгрузке почты и багажа, снабжении и
экипировке вагонов-ресторанов.
1)
задержки
поездов
для
устранения
коммерческих неисправностей;
2)
задержки
поездов
сверх
времени
предусмотренного технологическим процессом
работы станции для проведения коммерческого
осмотра.

При анализе сводной таблицы можем ознакомится с частью причин задержек поездов по
различным службам. Можно сказать, что на каждой службе, каждом работнике лежит
большая ответственность за безопасность железной дороги в целом.
Список использованной литературы
1. Отнесение задержек поездов на службы железных дорог и причины [Электронный
ресурс] – URL: https://studopedia.su/19_91214_otnesenie-zaderzhek-poezdov-na-sluzhbizheleznih-dorog-i-prichini.html (дата обращения: 11.08.2019).
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АЛГОРИТМЫ ТЕХНОЛОГИИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. МАРКОВСКИЕ МОДЕЛИ
Аннотация
Статья посвящена особенностям применения методик распознавания лиц в современном
мире. Обосновано применение скрытых марковских моделей для анализа данных в
процессе распознавания лиц, что позволяет уменьшить вероятность возникновения ошибок
и сократить время аутентификации личности.
Ключевые слова
Распознавание лиц, скрытые марковские модели.
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В конце 2018 года в СМИ появилась информация о том, что в России появятся
банкоматы, использующие технология распознвания лиц. Сегодня данная функция
рассматривается как метод дополнительной защиты клиентов, но в скором будущем она
будет использована для совершения операций без карты. В октябре того же года Сбербанк
и Тинькофф Банк заявили о сборе биометрической информации клиентов. Это необходимо
для создания общей базы, которая будет использована, в том числе, и в банкоматах. При
этом, разрабатываемая Сбербанком, единая система аутентификации (ЕСА) может
составить конкуренцию единой биометрической системе (ЕБС) от Центробанка и
Ростелекома. [1]
В середине 2019 года в министерстве внутренних дел рассказали, с помощью 1000 камер
снаружи подъездов жилых домов сотрудники правоохранительных органов задержали 90
человек, рассказал «Ведомостям» представитель ГУ МВД по Москве. В метро системы
видеоаналитики тестируются на нескольких станциях, где годами не задерживались
разыскиваемые. Но теперь ежемесячно удается задерживать от 5 до 10 преступников.
Личный состав полиции при этом увеличивать не пришлось. [2]
Помимо этого, системы распознавания лиц используются в разных сферах:
 на митингах, для идентификации нарушителей общественного правопорядка;
 для аутентификации личности пользователей носимой электроники [4];
 в системах контроля и управления доступа, для предоставления доступа
сотрудникам организаций, обеспечения безопасности объекта и записи биометрических
признаков личностей, которые проникли или попытались проникнуть в контроллируемую
зону [3].
К недостаткам идентификации человека посредством методики распознавания лица
можно отнести то, что такая система не обеспечивает полной надежности идентификации.
Основной трудностью данной технологии является зависимость качества результата
распознавания человека по изображению лица от ракурса, положения, освещенности (см.
рис. 1) и т.д.

Рисунок 1. Проблема освещенности
Ошибкой первого рода, возникающей в процессе распознавания лиц, называется такая
ситуация, когда объект заданного класса не распознается (пропускается) системой. Ошибка
второго рода, в данном контексте, происходит, когда объект заданного класса принимается
за объект другого класса.
В силу вышеперечисленного, исследование технологий распознавания лиц в системах
контроля и управления доступом является актуальной задачей.
Основной задачей применения технологий распознавания лиц в современном
мире является сокращение времени на аутентификацию, упрощение ввода
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идентификационных
признаков
и
повышение
защищенности
от
несанкционированного доступа.
Биометрическая аутентификация человека по геометрии лица довольно
распространенный способ идентификации и аутентификации. Техническая
реализация представляет собой сложную математическую задачу.
Работа той или иной системы начинается со сбора данных с камеры и выделения
области лица на изображении, выполняемое методом Виолы-Джонса. Этот способ в
общем виде отыскивает лица и черты лица по совокупному принципу
сканирующего окна. Главные принципы, на которых основан метод, таковы:
 используются изображения в интегральном представлении, что позволяет
быстро вычислять необходимые объекты;
 используются признаки Хаара, с помощью которых происходит поиск
нужного объекта (в данном контексте – лица и его черт);
 используется бустинг (от англ. boost – улучшение, усиление) для выбора
наиболее подходящих признаков искомого объекта;
 все признаки поступают на вход классификатора, который даёт результат
«верно» либо «ложь».
Алгоритм работает даже под маленьким углом (приблизительно до 30 градусов).
При угле отклонения более 35 градусов процент обнаружений стремительно падает,
что может ограничить области внедрение метода.
Непосредственное распознавания личности по лицу происходит с участием
множества математических алгоритмов. Рассотрим один из них.
Анализ данных происходит с помощью скрытых Марковских моделей.
Марковские модели – это мощный инструмент моделирования, имеющий в своем
распоряжении открытые пространственно-временные характеристики сигналов.
Поэтому они широко используются для распознавания речи, а в последнее время и
для изображений (в частности, изображений лиц). Каждая модель
,
представляет собой набор N состояний
, между которыми
возможны переходы. В каждый момент времени система находится в конкретном
состоянии. В более часто применяемых Марковских моделях первого порядка
полагается, что следующее состояние зависит только от текущего состояния. При
переходе в каждое положение генерируется наблюдаемый символ, который
соответствует физическому сигналу получаемого на выходе из моделируемой
системы. Набор символов для каждого состояния
, количество
символов . Выход, генерируемый моделью, может быть так же непрерывным.
Существуют, кроме того, модели, в которых набор символов для всех состояний
в момент времени
генерируется с
одинаков. Символ в состоянии
вероятностью
. Набор всех таких вероятностей составляет
матрицу
.
Входом скрытой Марковской модели являются квадратные участки изображений
(рис. 2).
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Рисунок 2. Извлечение участков-образцов наблюдения
Для скрытой Марковской модели весомое значение имеет первичная инициализация
модели. В качестве первичной инициализации всех моделей применяются все изображения
из тренировочного комплекта. Вслед за тем модель всякого класса настраивается на
собственные изображения.
Процесс работы математического алгоритма анализа изображения с внедрением
Марковских моделей можно представить в виде кортежа:
, (1)
где – модель процесса распознавания лица,
– набор состояний, – состояние
–
системы, – набор символов для каждого состояния,
– количество символов,
символ состояния,
– число наблюдений в последовательности,
– вероятность
генерации символа состояния, – вероятность генерации последовательности состояний.
Таким образом, использование скрытых Марковских моделей в процессе распознавания
лиц позволяет сократить вероятность возникновения ошибок первого и второго рода и
уменьшить интервал времени, затрачиваемого на процесс аутентификации личности.
Список использованной литературы
1. Сбербанк и Тинькофф тестируют систему распознавания лиц банкоматами // Bloom
Chain URL: https://bloomchain.ru/newsfeed/sberbank-i-tinkoff-testiruyut-sistemu-raspoznavaniyalits-bankomatami/ (дата обращения: 20.10.2019).
2. МВД подвело итоги тестовой работы систем распознавания лиц в Москве // Ведомости
URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/06/26/805163-mvd-podvelo (дата
обращения: 20.10.2019).
3. Лысов Д.А. Проблемы обеспечения контрольно-пропускного режима с
использованием технологий распознавания лиц / Лысов Д.А.// IV международная заочная
студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы автоматизации и
управления» 23 мая 2017г. С.227-231.
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QUARTUS II PROJECT CONCEPT AND ITS OPPORTUNITIES AND PROBLEMS
Annotation: Design and automation of digital devices in crystals in PLIC (programmable logic
integrated circuits) Quartus II, Altera. It provides the user with ample opportunities for the project,
including logical synthesis, project start-up, PLIC programming, functional and temporal modeling,
intermediate analysis and implementation of the necessary project power subsystem.
Key words: Quartus II, Altera, description, software module, PLIC,
Quartus II has a user-friendly graphical interface and a help system for design. The presence of
the command line for step-by-step design. At the discretion of the user, the graphical interface and
taskbar can be used individually for the project or for the entire process. The presence of a very
large Quartus II software module can be implemented in various design processes. The execution
of parameters and commands for the convenience of the user is carried out as a separate function.
Editors of the source file of the project (graphics, text, symbol editor, memory contents, timing
diagrams, automated machines) Creation and editing are used to describe the device for the
modules of the source file using similar window methods and approaches. In a hierarchical project,
we can use different types of files to select each project source according to each. The Quartus II
Standard Library contains many database items, including megafunctions and macrophages.
The Quartus II package includes the SOPC (Programmable Chip System) Builder, a system for
crystalline systems. Using this tool, you can create kernel configurations, implement various
controllers in the crystalline and peripheral parts of devices.
Quartus II Project Concept
The term "project" under the term Quartus II refers to developed devices and their associated
library. Files are of two types - logical and auxiliary. Logical files create or control the module of
the designed equipment. They are displayed in the hardware description (LDL, Language
Description Language), graphic file diagram, automated files with separate modules. Support files
contain additional information about the planned device. For most supporting files, there is no
logical explanation. Some of them are created automatically using Quartus II, and some are created
by the user. Examples of auxiliary files are the help and installation file (.qsf), file label (.bsf), report
file (.rpt).
Typically, a project contains logical files that make up the hierarchical description created by the
device. One of the files is a description of the device at a high hierarchical level. This is the top
layer module. If the device description is the only logical file, then the module is a top-level
module. Each project is placed in a separate folder and is named by the user when creating a new
project. The project file is automatically created by .qpf (quartus project file) and .qsf (quartus
16

settings file). The Quartus II version is issued from the first files, and a draft version is released
when the project is created. For example .qpf

This is a text file that uses TCL syntax. Therefore, the .qsf file can be edited in any text editor.
During the creation of the project, the user can install and use the Quartus II package at his
discretion. When creating a project, we can assign the installation to the user, each version will have
its own name. The user compiles the project for its various versions, and based on a comparative
analysis of various versions of the project, we can choose the appropriate version. Creating a draft
version will automatically create the file <revision_name> _assignment_defaults.qdf and place it in
the project, in the revision_name folder with the name. This includes installing and using the
template. To work with a project, Quartus II provides the Project menu command. In this project
menu you can use commands, you can add or delete individual files, create a new version of the
project, create a copy, create a project archive, restore the archive, import, etc.
1.
2.
3.
4.
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Вопросы безопасности, охраны труда и сохранения здоровья работников являются
актуальными в настоящее время. Эффективное развитие предприятия возможно лишь в том
случае, если соблюдаются законы по охране труда и совершенствуются меры по
обеспечению безопасных условий труда. В данной статье рассмотрены основные
инновационные решения в области охраны труда. Ни одно предприятие не сможет
развиваться без здоровых работников. Поэтому охрана труда относится к главному
элементу социальной ответственности бизнеса.
Ключевые слова: охрана труда, инновационные технологии, условия труда…
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На сегодняшний день Международная организация труда (МОТ) координирует
деятельность по охране труда. Ее целью является продвижение принципов социальной
справедливости, прав человека в сфере труда за счет улучшения условий труда, а именно:
требуется регламентировать рабочее время, бороться с безработицей, защищать
трудящихся от профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве,
гарантировать заработную плату, организовывать обучения и другое.
По оценкам МОТ, ежегодно около 2,3 млн человек погибают из-за несчастных случаев
на рабочем месте или связанных с работой заболеваний - в среднем 6000 человек
ежедневно. Также ежегодно во всем мире регистрируется примерно 340 млн несчастных
случаев на производстве и 160 млн жертв профессиональных заболеваний. Экономический
ущерб от потерянных рабочих дней, расходов на лечение и компенсационных выплат
превышает 1,25 трлн долл. (примерно 4% мирового ВВП).
Число людей, которые заняты на работах с опасными и вредными условиями
производства, а также экономические потери предприятий, то есть компенсационные
выплаты, в основных отраслях промышленности постоянно растут. Все это приводит к
недостаткам реализации государственной политики в области охраны труда [1, с. 35].
Современные инновационные технологии в охране труда основываются на
использовании новых подходов к анализу информации: рассматриваются данные об
аварийности и травматизме на предприятии на основании теории риска и составления
новых предупредительных мер по уменьшению производственных рисков и опасностей, в
числе которых существенное место приходится перспективным технологиям обучения
работающих безопасным приемам труда и увеличения в целом культуры безопасности.
Разработка методов сокращения, а также способов предотвращения аварийности и
травматизма на производстве являются еще одним направлением инноваций в охране
труда. К этим методам можно отнести:
 внедрение наиболее прогрессивных и новых технологических процессов;
 разработка таких технологических решений, способствующих ликвидации или
значительному уменьшению физических, тяжелых работ, а также работ с
неблагоприятными производственными условиями;
 мероприятия по обеспечению благоприятных условий труда необходимо
предусматривать и разрабатывать уже на этапе научного замысла, а после последовательно
осуществлять в рабочих чертежах и технологических картах;
 государственный контроль за строгим соблюдением норм и требований по
безопасности труда должен реализовываться на всех этапах создания новой техники и
технологий;
 создание и внедрение трекинг-устройств, которые позволяют контролировать
производительность труда персонала и предупреждать аварийные ситуации;
 организация труда и обучение персонала безопасным приемам работы с
использованием видеоинструкций.
Видеоинструкции по охране труда и интерактивные мультимедийные программы
должны использоваться на любом предприятии, так как человек запоминает не более 10%
услышанной информации, а визуальная информация запоминается на 50%. В
интерактивной форме может запомниться до 90%.
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Еще к одним из инновационных решений в области охраны труда можно отнести
корректировку воздуха производственных помещений методами фитоэргономики, которая
позволяет решать практические задачи оптимизации трудовой деятельности человека,
учитывая целый комплекс факторов (антропологических, психофизиологических,
экологических, эстетических и других) [2, с. 88].
В результате анализа инновационных решений в области охраны труда можно
констатировать, что это направление в последнее время развивается достаточно
интенсивно. Инновации в охране труда состоят как из организационных решений, которые
направленны на совершенствование системы подготовки персонала на знание норм и
правил охраны труда с использованием тренинговых и компьютерных технологий, так и
внедрения удаленного мониторинга за технологическими процессами, а также оснащения
персонала трекинг-устройствами, средствами индивидуальной защиты. На современном
рынке средств индивидуальной защиты предлагается большое количество инновационных
решений, которые значительно повышают защитные свойства специальной одежды, обуви,
обеззараживающих, смывающих средств и других. Все это позволяет сохранить здоровье
сотрудника производства.
Список использованной литературы:
1. Статья 210 Трудового кодекса Российской Федерации. - М.: Эксмо, 2017. - 642 c.
2. Тимофеев, С.С. Условия труда на золотоизвлекательных фабриках и
инновационные способы их улучшения / С.С. Тимофеев, В.З. Беспалова. - Вестник ИрГТУ.
2014. – 108 с.
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
КАК ОДНО ИЗ САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ
В настоящее время добыча и транспортировка газа имеет первостепенное значение и для
России является стратегическим. Протяженность всех магистральных трубопроводов
России составляет более 250 тыс. км. Преобладают трубопроводы диаметром 1220 мм и
1420 мм.
Одним из надежных звеньев Единой системы газоснабжения страны является ООО
«Газпром трансгаз Югорск» (дочернее предприятие ПАО «Газпром»). Именно данное
предприятие осуществляет транспортировку газа с месторождений Западной Сибири,
таких, как Медвежье, Уренгойское, Ямбургское, Заполярное (рис.1). В результате чего газ
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становится доступен потребителям европейской части России, а также странам ближнего и
дальнего зарубежья. [1.с.35]

Рисунок 1. Краснотурьинское линейное производственное управление
магистрального газа (ЛПУМГ) ООО "Газпром трансгаз Югорск"
На сегодняшний день «Газпром трансгаз Югорск» — это огромный производственносоциальный комплекс, в состав которого входит 40 филиалов. Протяженность его
магистральных газопроводов в многониточном исполнении порядка 1,5 тысячи
километров, в однониточном исполнении составляет 27 тысяч. По системе газопроводов от
месторождений тюменского Севера потребителям Урала, центральных регионов России,
стран ближнего и дальнего зарубежья ежедневно транспортируется до 1,5 миллиарда
кубометров газа.
«Газпром трансгаз Югорск» осуществляет свою деятельность на территории ЯмалоНенецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и
Свердловской области, эксплуатируя и обслуживая более 27,7 тысячи километров
магистральных газопроводов, 221 компрессорный цех, 1171 газоперекачивающих агрегатов
суммарной установленной мощностью 15,7 тысяч МВт.
В коллектив работает более 25 тысяч сотрудников. В структуре компании есть все
необходимые подразделения для ремонтно-технического, транспортного обслуживания,
материально-технического снабжения, строительства и реконструкции сложной
газотранспортной системы, социального и коммунального обеспечения трассовых
поселков.
Основной задачей предприятия ООО «Газпром трансгаз Югорск» является обеспечение
запланированных объемов поставок газа потребителям. Вследствие чего большое значение
приобретают вопросы повышения надежности и эффективности транспорта газа за счет
внедрения современных энергоэффективных решений, проведения капитального ремонта
линейной части газопроводов, реконструкции, технического перевооружения и
восстановления мощности компрессорных станций. Для поддержания высокой
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эффективности, скорости и безопасности доставки газа потребителю совершенствуется
технологический процесс и непрерывно обновляется производственный комплекс с учетом
различных потоковых сценариев транспорта газа. Перспективы комплексного развития
предприятия рассчитаны на период до 2030 года. [2 с.341].
Необходимо отметить, что в настоящее время в ООО «Газпром трансгаз Югорск возник
резерв газотранспортных мощностей в связи с выработкой основных месторождений
Надым-Пур-Тазовского региона, в первую очередь Ямбургского и Уренгойского.
Вследствие чего одним из основных стратегических центров добычи и транспортировки
газа стал полуостров Ямал. Для обеспечения надежности поставки газового конденсата до
потребителя, кроме коридора «Бованенково — Ухта» был предложен транспорт части газа
в направлении Ямбурга и далее по центральному коридору. Данный вариант позволил
вывести газ в центральную часть газотранспортной (ГТС) России и задействовать
высвобождающиеся мощности предприятия.
Таким образом, благодаря инновационным технологиям и быстрому реагированию на
изменяющиеся условия добычи и поставки газового конденсата, предприятие ООО
«Газпром трансгаз Югорск» стало одним из ведущих дочерних предприятий ПАО
«Газпром».
Список литературы:
1. Панченко, Е.С. Методы планирования численности персонала [Текст] / Е. С. Панченко // Кадровые решения. – 2016. - №5. – С. 33-45.
2. Журавлев, П. В. Управление персоналом [Текст] / П. В. Журавлев. – М.: Финстатинформ, 2016. – 341 с.
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ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА
В настоящее время все большую актуальность приобретает доставка природного газа,
добываемого на Тюменском Севере, до потребителя, в том числе и за границу. Одним из
составных элементов газотранспортной системы России и главным его звеном является
магистральный газопровод.
Магистральный газопровод - это сложная техническая система сооружений,
предназначенных для транспортировки газа из районов его добычи или производства в
районы потребления. [1]
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Протяженность магистральных газопроводов составляет сотни и тысячи километров.
Диаметр труб составляет порядка 1020мм, 1220мм и 1420 мм, по которым под высоким
давлением (55-75 кг/см2) транспортируется сжиженный газ. [2]
По характеру линейной части различают следующие магистральные газопроводы:
1) Простые, с постоянным диаметром труб от головных сооружений до конечной
газораспределительной станции (ГРС), без отводов к попутным потребителям и без
дополнительного приема газа по пути следования. Их протяженность незначительна, газ
перекачивается за счет пластового давления без дополнительного компримирования
(рис.1).

Рисунок 1. Простой магистральный газопровод
2) Телескопические, с различным диаметром труб по трассе. Их сооружают при
использовании пластового давления или одной головной компрессорной станции, причем
на начальном участке укладывают трубы меньшего диаметра, чем на последующих. За счет
быстрого падения давления на головном участке большая часть газопровода работает под
меньшим давлением (рис.2)

Рисунок 2. Телескопический магистральный газопровод
3) Многониточные, когда параллельно основной проложены дополнительно одна, две
или три нитки газопровода того же или иного диаметра. С учетом перемычек образуется
система газопровода (рис.3).
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Рисунок 3. Многониточный магистральный газопровод
4) Кольцевые, создаваемые вокруг крупных городов для увеличения надежности
газоснабжения и равномерной подачи газа, а также, для объединения магистральных
газопроводов в единую газотранспортную систему страны (рис.4). [3]

Рисунок 4. Кольцевой магистральный газопровод
В связи с тем, что магистральный газопровод является сложным техническим
сооружением, в его состав входят:
 головные сооружения;
 линейная часть, или собственно газопровод;
 компрессорные станции (КС);
 газораспределительные станции (ГРС) в конце газопровода;
 подземные хранилища газа (ПХГ), представляющие собой резервные естественные
емкости газа;
 объекты ремонтно-эксплуатационной службы (РЭП);
 устройства линейной и станционной связи с системами автоматизации и
телемеханизации;
 система электрозащиты сооружений газопровода от почвенной коррозии;
 вспомогательные сооружения, обеспечивающие бесперебойную работу системы
газопровода (ЛЭП для электроснабжения объектов и электрификации отключающих
устройств, водозаборы, коммуникации водоснабжения и канализации и др.).
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Необходимо отметить, что из-за высокой взрывоопасности, для магистральных
газопроводов выделяют следующие охранные зоны:
 для магистралей высокого давления I категории – охранная зона составляет 10 м;
 для труб высокого давления II категории – охранная зона составляет 7 м;
 для магистралей среднего давления – охранная зона составляет 4 м;
 для труб низкого давления – охранная зона составляет 2 м.
Управление магистральными газопроводами осуществляется по производственнотерриториальному принципу. Все газопроводы распределены между газотранспортными
предприятиями, подчиненными непосредственно ОАО «Газпром», например:
Тюментрансгаз, Севергазпром Лентрансгаз, Пермьтрансгаз. [4]
Газотранспортные предприятия через диспетчерские службы обеспечивают заданные
режимы работы компрессорных станций и оптимальное регулирование потоков газа в
системе в соответствии с указаниями центрального диспетчерского управления единой
системы газоснабжения (ЕСГ) страны, проводят обслуживание и ремонт линейных
сооружений, компрессорных и газораспределительных станций.
Вследствие чего
осуществляется бесперебойное снабжение газом промышленных объектов и населенных
пунктов. [5]
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Аннотация
Выбору участка подводного перехода нефтепровода предшествуют специальные
инженерные изыскания, которые делятся на предполевой и полевой периоды. Предполевой
период — это сбор уже существующей информации о водной преграде, с учетом
имеющейся информации о технических данных нефтепровода и о генеральном
направлении его прокладки. На этом этапе выбираются наиболее оптимальные участки,
которые будут в дальнейшем подробно изучаться уже в ходе полевого этапа исследований.
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Ключевые слова: подводный переход, полевые инженерные изыскания, траншей,
трубопровод.
Проблема: Территория России в изобилии рассечена различными водными объектами —
озерами, водохранилищами и, что особенно важно, реками, которые являются
динамичными природными объектами, то есть постоянно изменяющими свое положение и
состояние. Реки, в силу их протяженности, практически невозможно обойти, а их
динамичное поведение заставляет учитывать положение проложенного трубопровода не
только в год укладки, но и в последующее время. В связи с этим встает
задача выбора оптимального местоположения подводного перехода. При строительстве
технически несложных подводный переход составляют упрощенные проекты производства
работ, которые состоят из календарного графика производства работ, строительного
генерального плана, привязки к данному объекту типовых технологических схем по
основным видам работ и краткой пояснительной записки с расчетами и обоснованиями
технологических решений.
При разработке проект производства работ на строительство двухниточных подводный
переход предусматривается организация работ, при которой отдельные виды работ
выполняются последовательно по каждой нитке для исключения перерывов во времени
между строительством первой и второй ниток подводного перехода.
Основные производственные операции (по монтажу трубопровода и подготовке
подводной траншеи) должны быть выполнены по времени с таким расчетом, чтобы укладка
трубопровода велась сразу после окончания работ по устройству траншеи.
При строительстве нескольких подводный переход в одном речном бассейне
целесообразно организовать централизованные базы для выполнения сварочномонтажных
и изоляционных работ с последующей доставкой секций трубопровода на строительные
площадки.
Проект производства работ необходимо разрабатывать с учетом природоохранных
требований и требований по охране труда.
При составлении проект производства работ в зимних условиях окончание строительства
переходов на реках средней полосы РФ намечают обычно до апреля. Работы,
производимые со льда, должны быть закончены в марте, поскольку к началу апреля
прочность льда значительно уменьшается имизировать риски, которые могут возникнуть
при его эксплуатации.
Решения
На стадии предварительных исследований предпочтение отдается участкам рек, долина
которых характеризуется простым геологическим строением, спокойным течением и
незначительной извилистостью (меандрированием). Наличие многорукавности реки,
развитого меандрирование меандрирования или выходы выходов коренных скальных
пород в русле реки значительно осложняют проект.
Полевые инженерные изыскания включают в себя целый комплекс работ, в частности,
геодезическую съемку местности; исследования режима реки и ее пространственные
характеристики; изучение залегания грунтов долины реки и ее бортов, а также их
прочностных свойств; изучение грунтовых вод в данной зоне; метеорологические
особенности региона; а также оцениваются важные экологические параметры состояния
окружающей среды до начала строительства.
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По результатам геодезических работ составляется детальный топографический план
местности по обоим берегам, а гидрографические изыскания позволяют установить рельеф
подводной части перехода. Изучаются скорости течения, расход воды, температура, время
появления и толщину льда, а также оценка ледовых явлений. Большое значение имеет
определение скорости передвижения донных наносов, состав донных отложений, наличие
водоносных горизонтов, прочностные и фильтрационные свойства грунтов.
Особое значение имеют экологические изыскания, которые должны определить
исходные критерии состояния природной среды, возможные источники техногенного
воздействия в ходе строительства и последующей эксплуатации, а также последствия
аварийных ситуаций на переходе. Эти исследования проводятся как в соответствии со
стандартными нормативными документами, так и с правилами, утвержденными местными
органами власти.
По завершении изысканий выбираются участки, которые могут быть рекомендованы для
строительства подводного перехода трубопровода по совокупности параметров.
Вывод
По результатам инженерных изысканий у проектировщиков должна сложиться
целостная картина предполагаемого места прокладки подводной части трубопровода не
только в статике, то есть на конкретное время, но и в динамике, то есть необходимо
представлять, какой будет данная река в зимний период, в период весеннего паводка (или
его может не быть вовсе) и как будет изменяться ее русло в период эксплуатации
трубопровода, то есть и через 20 и, возможно, через 50 лет.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РАЙОННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (ГРЭС)
Аннотация. В настоящее время промышленность выходит из кризиса, тем самым
нуждается в тепловой и электрической энергии. Для этого строятся новые жилые массивы
и производственные комплексы, что предопределяет ввод в эксплуатацию все новых и
более мощных электростанций.
Ключевые слова: Государственная районная электростанция, электрическая мощность,
тепловая мощность, котёл, топливо.
Государственная районная электростанция (ГРЭС), в современном понимании означает
конденсационную электростанцию (КЭС) весьма большой мощности (тысячи Мвт),
работающую в объединённой энергосистеме наряду с другими крупными
электростанциями. Установленная электрическая мощность станции - 2 400 МВт, тепловая
мощность - 145 Гкал/час.
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Принцип работы ГРЭС заключается в следующем. В большой котел подводится вода
под огромным давлением, с помощью специального насоса. В этот же котел подается
углеводородное топливо и чистый воздух. Воздух подается для того, чтобы топливо
хорошо горело. В результате в котле начинается процесс горения. В процессе горения
энергия углеводородного топлива превращается в тепловую энергию. Углеводородное
топливо - сильнейший источник теплоты. Возникающая в результате сгорания топлива
теплота передается воде. А вода, в свою очередь, сильно нагревается до кипения. Кипящая
вода тут же испаряется и превращается в пар. Пар, получаемый в результате этого процесса,
нагревается еще сильнее и под очень высоким давлением (от 13 до 25 МПа) поступает в
паровую турбину. Пар поступает в турбину по специальным трубопроводам. Пар,
поступивший в паровую турбину, сильно расширяется, давление в нем сильно
уменьшается. В результате потенциальная энергия пара, сильно нагретого и сжатого,
превращается в энергию вращения (в кинетическую энергию) турбины. А паровая турбина,
в свою очередь, приводит в движение электрический генератор, точнее ротор
электрогенератора. А кинетическая энергия вращения электрического генератора
превращается, в свою очередь, в электрический ток. Сам же электрический генератор
состоит из ротора и статора. Ротор - это движущаяся часть электрогенератора, это
электромагнит, который вращается вокруг себя. Статор - это часть электрогенератора, где
вырабатывается (генерируется) электрическая энергия, электрический ток. Питание
электромагнита идет от возбудителя. На рисунке 1 изображена схема КЭС на угле.

Рисунок 1. Схема КЭС на угле: 1 — градирня; 2 — циркуляционный насос; 3 — линия
электропередачи; 4 — повышающий трансформатор; 5 — турбогенератор; 6 — цилиндр
низкого давления паровой турбины; 7 — конденсатный насос; 8 — поверхностный
конденсатор; 9 — цилиндр среднего давления паровой турбины; 10 — стопорный клапан;
11 — цилиндр высокого давления паровой турбины; 12 — деаэратор; 13 — регенеративный
подогреватель; 14 — транспортёр топливоподачи; 15 — бункер угля; 16 — мельница угля;
17 — барабан котла; 18 — система шлакоудаления; 19 — пароперегреватель;
20 — дутьевой вентилятор; 21 — промежуточный пароперегреватель;
22 — воздухозаборник; 23 — экономайзер; 24 — регенеративный воздухоподогреватель;
25 — фильтр; 26 — дымосос; 27 — дымовая труба.
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Преимуществами гидроэлектростанций являются: выработка дешевой электроэнергии,
использование возобновляемой энергии, простота управления, быстрый выход на рабочий
режим. Кроме того, ГЭС не загрязняют атмосферу.
Среди минусов ГРЭС можно выделить: привязанность к водоемам, возможное
затопление пахотных земель, пагубное влияние на экосистему рек. ГЭС можно строить
только на равнинных реках (из-за сейсмической опасности гор).
Крупными ГРЭС в России являются: Сургутская ГРЭС-2(5 657,1 МВт), Рефтинская
ГРЭС(3 800 МВт), Костромская ГРЭС(3 600 МВт) , Пермская ГРЭС (3 363 МВт),
Сургутская ГРЭС-1 (3 268 МВт), Рязанская ГРЭС (3 130 МВт и т.д.
Таким образом, ГРЭС является одним из самых дешевых и крупных электростанций,
отличающейся своей масштабностью и меньшим загрязнениям атмосферы.
Список использованной литературы:
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ОТКАЗЫ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Аннотация
Безотказная работа любой дорожно-строительной машины является залогом успешного
выполнения поставленной задачи на строительной площадке. Однако, как и всем
механизмам, машинам свойственны отказы, которые нужно правильно выявлять и
устранять в минимально возможные сроки и в полном объеме.
Ключевые слова
Надежность, долговечность, дорожно-строительные машины, устранение отказов.
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Современные технические системы состоят из большого количества деталей и
комплектующих и имеют сложную структуру, поэтому достаточно сложно определять их
состояние (обнаруживать отказы). Безотказность относится к числу важнейших
показателей дорожно-строительных машин. Правильное обслуживание обеспечивает
поддержание на соответствующем уровне эксплуатационных показателей машины,
обнаружение и устранение отказов и неисправностей, а также причин, которые их
вызывают. Показатели эксплуатационных свойств машины ухудшаются с ростом
интенсивности отказов при ее наработке и с увеличением продолжительности
восстановления. В связи с этим большую актуальность приобретает задача обеспечения
надежности машин путем улучшения характеристик их безотказности, долговечности и
ремонтопригодности.
Отказ – это событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта,
его переход из работоспособного состояния в неработоспособное. По характеру
возникновения отказы связаны или с поломкой отдельных элементов при
функционировании или с изменением параметров до недопустимых пределов. Чтобы
отличить отказы друг от друга их классифицируют. Выделяют классификацию отказов
математическую (вероятностную) и классификацию инженерную (физическую).
По причинам отказов можно разделить отказы на случайные и систематические.
Случайные отказы могут быть вызваны перегрузками, дефектами материалов и
изготовления, ошибками персонала, сбоями. Часто проявляются в неблагоприятных
условиях эксплуатации.
Систематические отказы возникают по причинам, вызывающим постепенное
накопление повреждений (время, температура, облучение). Проявляются в виде износа,
старения, коррозии, залипания, утечки и т.д.
Отказы внезапные – поломки. Отказы постепенные – износ, старение. По причинам
возникновения отказы бывают конструкционные, технологические, эксплуатационные.
Полный отказ ведет к полной неработоспособности машины. Частичный отказ ведет к
частичной потере работоспособности.
Для устранения отказов следует выработать соответствующий алгоритм, который
позволит четко определить причину отказа, его локализацию и целесообразность ремонта.
Наиболее эффективными способами устранения отказов будут являться своевременное
проведение технического обслуживания, повышение качества используемых деталей,
замена или модернизация узлов наиболее подверженных отказам. Контролировать систему
можно с помощью специальных тестов, каждый из которых проверяет закрепленную за
ним подгруппу элементов. Тесты могут состоять в подаче необходимых входных данных
воздействий, замере реакции в одной или нескольких контрольных точках. Результатом
проведения теста будет служить классификация по схеме: «успешен», при
работоспособности всех элементов, и «не успешен», при отказе хотя бы одного элемента.
Проведение каждого теста связано с определенными затратами, обозначающими время или
затраты, необходимые для проверки параметра, стоимость необходимой при этом
аппаратуры.
Процессы контроля можно разделить по ряду признаков:
1. По глубине локализации отказов выделяют процессы контроля работоспособности
целой системы и проверки отдельных её элементов.
2. По способу проведения процедуры контроля можно выделить последовательные и
комбинационные.
Последовательные процедуры контроля оценивают парой типов критериев
оптимальности: минимумом средних затрат на реализацию программы и минимумом
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максимального значения этой величины. Применяются две гипотезы: в объекте контроля
имеет место быть отказ одного элемента; возможны комбинации одновременно отказавших
элементов.
По совокупности непроверенных элементов после проведения контроля, выделяют
контроль с полным и частичным охватом элементов. Различается достоверный и
недостоверный контроль, в зависимости от качества измерительной аппаратуры.
От отказов в технике невозможно полностью избавиться, но мы способны снизить их
количество и частоту проявления. Поэтому так важно вовремя их определять и устранять с
сохранением и даже повышением качества отказавшей сборочной единицы.
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СИСТЕМЫ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ
НА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ
Аннотация
В статье рассматривается проблема пылеподавления на различных строительных,
горнодобывающих и дорожно–строительных площадках.
Внедрение систем
пылеподавления поможет снизить вред, причиняемый ею окружающей среде и
жизнедеятельности людей.
Ключевые слова
Автомобильные дороги, системы пылеподавления, распылитель жидкости, строительная
площадка.
При добыче полезных минеральных ископаемых происходит интенсивное
использование основных дорог для перевозки материала. Дорожная сеть
горнодобывающего или горно-обогатительного предприятия может быть довольно
большой, а интенсивность поступления пыли в воздух зависит от интенсивности
дорожного движения. В тех местах, где интенсивность движения больше,
вероятность попадания пыли в воздух гораздо выше, чем в местах со слабой
интенсивностью движения, и попадание большого количества пыли в воздух создаёт
риск чрезмерного воздействия на рабочих и пешеходов. Большая часть пыли
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попадает в воздух из-за усилий, приложенных к грунту со стороны колёс, и из-за
воздушных завихрений, возникающих при движении транспорта.
Также данная проблема присуща городам, построенные рядом с
горнодобывающей промышленностью. Попадание в воздух большой массы пыли с
дорог, мест хранения и открытых мест приводит к ухудшению видимости, что
создаёт опасность. Хотя нет результатов исследований, в которых бы
устанавливалась взаимосвязь между концентрацией пыли и частотой дорожнотранспортных происшествий в местах добычи полезных ископаемых, но визуально
наблюдаемое ухудшение видимости при сильной запылённости очевидно
показывает наличии такой взаимосвязи. Крупные пылинки ухудшают видимость,
задерживая свет, а мелкие пылинки ухудшают видимость, рассеивая свет. Обычно
рассеивание света происходит у частиц размером менее 2.5 мкм.
Вдыхаемая пыль вызывает острые заболевания верхних дыхательных путей.
Особенно опасны частицы диаметром меньше 10 мкм. На каждые 10 микрограмм
(1х10-5 г) на 1 м3 увеличения концентрации в воздухе этих частиц количество
пациентов лечебных учреждений с хроническими респираторными заболеваниями
возрастает на 7%, из них 3,5% приходится на респираторные заболевания в острой
форме и 3% – на сердечнососудистые заболевания, а смертность от рака легких
возрастает на 8%.
Пыль ухудшает видимость на дороге, увеличивая риск аварий и снижая скорость
движения. Накопление в воздухе пыли взрывоопасных и горючих материалов грозит
опасностью взрыва или возгорания. Повышенное количество пыли отрицательно
сказывается на состоянии техники. Помимо чисто механического износа (попадание
абразивных частиц в трущиеся детали) возможны сбои систем управления машиной,
так как повышенное количество пыли попадает в электронные блоки управления.
Ресурс двигателей, работающих в условиях запыления, сокращается в 2–3 раза.
Воздействие пыли увеличивает интенсивность процесса коррозии, обслуживание и
ремонт техники становятся сложнее и продолжительнее по времени.
Дороги являются основным источником пыли. Проводившиеся недавно
исследования показали, что движение грузовых автомобилей по дорогам является
основным источником пыли в этих местах (78÷97% частиц меньше 10 мкм).
Для предотвращения попадания в воздух пыли с грунтовых дорог чаще всего
используют увлажнение дороги. Это самый простой и легко выполнимый способ, не
требующий никакой подготовки дороги (рис.1).

Рисунок 1. Пылеподавитель промышленный
Автомобиль с цистерной, который увлажняет дорогу, состоит из ёмкости для воды,
насоса, и трубопроводов, используемых для подачи воды к форсункам, находящимся сзади.
31

Иногда дополнительно устанавливаются и боковые форсунки. Объём воды в цистерне
может составлять до 113 м3 – в зависимости от размеров грузового автомобиля. Крупные
ёмкости устанавливают на внедорожные грузовые автомобили. На некоторых из таких
автомобилей могут устанавливаться водяные пушки, которые могут использоваться для
увлажнения кучи мусора при их погрузке для уменьшения пылеобразования.
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ СТАЛЬНОГО ЛИСТА
ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Аннотация
Представлены результаты разработки технологии производства полосовой стали,
полученной на установке валковой разливки-прокатки, с дальнейшим ее покрытием из
коррозионностойкого трёхкомпонентного сплава Zn, Al, Mg. Данная сталь может
использоваться для строительной, автомобильной и других отраслей экономики, при этом
цена покрытия будет на 20 % меньше, чем у традиционно используемого цинкполимерного.
Ключевые слова
Прокат, покрытие, медь, алюминий, холодная прокатка, магний, валковая разливкапрокатка, металлические покрытия, коррозионностойкость.
На сегодняшний день существуют различные виды покрытий: оксидирование,
фосфатирование,
химическое
никелирование,
металлические
покрытия,
электрохимический способ и др [1, с. 52]. Большинство из перечисленных покрытий
неустойчивые, недолговечные, не являются рентабельными, требуют больших затрат и не
могут выдержать низких и очень высоких температур [2, c. 211].
В данной работе предлагается внедрить новое инновационное покрытие, которое более
коррозионностойкое, долговечное и не теряет свое качество при низких и высоких
температурах.
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Цель работы: Получение металла с особыми свойствами, за счет внедрения новой
технологии коррозионностойкого покрытия, которая уменьшит затраты до 20%.
В настоящее время существует большой спрос на листовой прокат и особенно на прокат
с антикоррозионным покрытием. Данный вид проката активно используется в
машиностроении, автомобилестроении, строительстве и т.д [3, c. 39].
В работе предлагается организация нового производства (цеха) с использованием
последних инновационных технологий (рис. 1), а именно:
- Производство металлизованных окатышей из руды методом прямого восстановления и
выплавка стали в электропечах;
- Получение горячекатаного листа на современной установке валковой разливкипрокатки;
- Холодная прокатка листа и нанесение инновационного покрытия.
Производство металлизованных окатышей из руды методом прямого восстановления и
выплавка стали в электропечах является достаточно высокотехнологичным и
энергоэффективным процессом производства стали из железной руды. В то же время,
валковая разливка-прокатка является наиболее современным и перспективным путем
получения листового проката с наименьшими затратами.
Смысл процесса заключается в том, что сталь сразу отливается в полосу готовой
толщины, которая затем может подвергаться холодной деформации и нанесению покрытия.
Данный процесс существенно экономит затраты за счет исключения нагрева металла под
прокатку, и значительного уменьшения площади производственного помещения за счет
компактности агрегата.

Рисунок 1. Технологическая схема производства проката с покрытием
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Рассмотрим схемы образования гальванопары в новом покрытии.
Гальвано пара Al – Fe в воде (среда нейтральная).
В воде растворен O2.
Cхема гальвано пары: Al/H2O, O2/Fe
К(-):4Al – 3e + 3H2O = Al(OH)3 + 3H+
А(+):
3O2 + 4e + 2H2O = 4OHРезультат:
4Al + 3O2 + 6H2O = 4Al(OH)3
Гальвано пара Mg – Fe в воде (среда нейтральная).
В воде растворен O2.
Cхема гальвано пары: Mg/H2O, O2/Fe
К(-):
Mg0 - 2e = Mg2+
А(+):
1/2O2 + H2O + 2e = 2OHРезультат:
2Mg + O2 + 2H2O = 2Mg(OH)2
Гальвано пара Zn – Fe в воде (среда нейтральная).
Cхема гальвано пары: Zn/H2O, O2/Fe
К(-):
Zn - 2e- = Zn2+
А(+):
O2 + 2H2O + 4e- = 4OHРезультат:
2Zn + O2 + 2H2O = 2Zn2 + 4OH2Zn + O2 + 2H2O = 2Zn(OH)2
Таким образом сталь не будет подвергаться коррозии при использовании
предложенного покрытия.
С экономической точки зрения стоисмость сплава цинка и полимера составляет
227 руб за 1 кг. Стоимость сплава алюминий, магний, цинк составляет 80 руб за 1 кг.
При этом получаемая экономия состовляет 35%. Однако для производства сплава
Al, Mg, Zn требуется большие затраты энергии (больше на 15%). Поэтому общая
экономия составит 20%.
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Аннотация
Рассматриваются особенности воздействия горно-геологических и технологических
факторов на процесс шельфового бурения скважины. Структура и функциональность
специализированного программного обеспечения способствуют применению комплексных
последовательностей операций при проектировании скважин и разработке месторождений.
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флюидонасыщенность, нефтегазоносный пласт, интервал бурения.
В настоящее время газодобывающие предприятия рассматривают возможности ввода в
разработку перспективных месторождений, расположенных в морских акваториях. Подход
к их освоению принципиально отличается от разработки месторождений, размещенных на
берегу. При бурении скважин и строительстве необходимой в процессе добычи
инфраструктуры необходимо дополнительно учитывать местные климатические
особенности. В их числе – небольшая продолжительность навигационного периода,
ограничивающая время строительства и бурения в акваториальной части; влияние низких
температур на сооружения и оборудование в комплексе со сложной ледовой обстановкой в
районе работ. Сравнительно небольшая глубина моря, в свою очередь, накладывает
ограничения на использование вспомогательной техники и плавучих средств. Существуют
и многие другие факторы, которые необходимо учитывать. В статье рассматривается один
из способов решения означенных проблем в ходе освоения шельфовых месторождений,
включая арктическую зону, – бурение многозабойных интеллектуальных скважин с берега
в направлении нефтегазовой залежи.
В настоящее время эксплуатация газовых скважин в процессе разработки морских и
шельфовых месторождений осуществляется как с морских платформ либо в подводном
исполнении, так и с морского берега путем бурения наклонных скважин.
Для вскрытия морского шельфового месторождения чаще всего используется система,
содержащая вертикальный шахтный ствол, проложенный на глубину, равную расстоянию
от поверхности суши до положения границ ММП. Со дна шахтного ствола пробуривается
наклонно направленная скважина или куст таких скважин до вскрытия месторождения
углеводородов с установкой колонны труб, подключенной к магистральному
трубопроводу. Такая система вскрытия обеспечивает безаварийную добычу углеводородов,
находящихся ниже дна моря.
Для разработки шельфового месторождения иногда применяется система, содержащая
основную скважину, пробуренную с береговой зоны с большим отклонением забоя от
вертикали на кровле пласта и коротким горизонтальным участком в продуктивном пласте,
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и вспомогательные скважины, пробуренные с небольшим отклонением стволов от
вертикали на кровле пласта и длинными горизонтальными стволами по пласту [1]. Стволы
вспомогательных скважин направлены в сторону забоя и максимально приближены к нему.
Верхняя часть основной колонны скважины оснащена техническими колоннами и размещенной в них эксплуатационной колонной, оснащенной хвостовиком-фильтром (рис.1).
Для эксплуатации скважина оборудована лифтовой колонной, через которую производят
добычу газа из всех стволов. Обеспечивается увеличение отклонения боковых стволов от
забоя основного ствола Причиной, препятствующей широкому использованию такой
системы, является то, что для увеличения зоны дренирования продуктивного пласта
дополнительно сооружают вспомогательные скважины, в связи с этим требуются большие
затраты на бурение, сроки строительства. При этом металлоемкая верхняя часть
вспомогательных скважин не используется при эксплуатации, что является техническим
недостатком данного решения.

Рис.1. Схема разработки шельфового месторождения
Чаще всего для эксплуатации в зоне ММП применяется конструкция многозабойной
скважины. Она содержит основной и боковые стволы, а также лифтовую колонну. В
интервале ниже ММП лифтовая колонна снабжена приустьевым клапаном-отсекателем. А
в интервале выше верхнего бокового ствола – компенсатором температурных изменений
длины, циркуляционным клапаном и трубой с полированным наконечником. В интервалах
напротив входных отверстий боковых стволов лифтовая колонна оснащается узлами
миниатюрных окон с размещенными над ними эксплуатационными пакерами с посадочными ниппелями, а под ними – защелочными соединениями. В интервалах между
боковыми стволами и ниже нижнего бокового ствола она же снабжается трубами с
установленными на башмаках нижних труб полированными наконечниками.
Недостатком такой конструкции служит отсутствие возможности оперативного
получения информации о пластовом давлении в продуктивном пласте и тем температуре в
режиме реального времени.
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Нагнетательная и добывающая скважины обсажены колонной.
Основной ствол
нагнетательной скважины ниже водонефтяного контакта выполнен с зарезкой ряда боковых горизонтальных стволов или дополнительными перфорационными отверстиями.
Обеспечивается увеличение конечной газонефтеотдачи продуктивных пластов-коллекторов
многопластового нефтегазоконденсатного месторождения за счет управления процессом
вытеснения углеводородного сырья.
Основным недостатком этой системы является то, что увеличиваются затраты на
сооружение в ней дополнительной нагнетательной скважины, строительство которой
приведет к увеличению площади кустовой площадки и к более обширному загрязнению
морской акватории. В связи с этим лучшим вариантом разработки шельфовых
месторождений считается использование береговой многозабойной интеллектуальной
газовой скважины, позволяющей дистанционно управлять ее работой и оперативно
получать информацию о пластовом давлении и температуре в реальном времени, не
дожидаясь абразивного износа скважинного оборудования. Такая конструкция позволяет
дополнительно повысить эффективность разработки за счет увеличения зоны дренирования
продуктивного пласта и сокращения периода выработки запасов газа из шельфового месторождения.
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СЕПАРАЦИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДРОССЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ,
ВИХРЕВЫХ ТРУБОК И ДЕТАНДЕРОВ
Аннотация: в статье рассматриваются способы низкотемпературной сепарации
природного газа применяемые на установке комплексной подготовке газа.
Цель работы: коротко описать, рассмотреть и ознакомиться с процессом подготовки
природного газа и газового конденсата на месторождение, находящемся на II стадии
разработки при максимальной добычи, с применением метода низкотемпературной
сепарации.
Ключевые слова: клапан, природный газ, вихревые трубы установка комплексной
подготовки газа, дроссель-эффект, перепад давления, дросселирование, детандор.
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Охлаждение газа на установке комплексной подготовке газа (УКПГ) происходит за счет
дроссельных устройств, здесь могут использоваться дроссель (эффект Джоуля-Томсона),
трубка Ранка (эффект Ранка-Хилша), детандер (турбодетандер).
Дросселированием газа называется понижение его температуры за счет понижения
давления, т.е. изоэнтальпийного расширения газа. Это самый простой способ получения
холода на УКПГ. Этот процесс осуществляется с применением дроссельных устройств.
Преимущества таких схем – их меньшая металлоемкость и высокая надежность в работе.
Однако эта технология возможна при наличии большого запаса пластововой энергии, что
наблюдается при больших глубинах залегания газоносных пластов. Изменение
температуры газа при его дросселировании на 1 кгс/см2 называется дроссель-эффектом или
коэффициентом Джоуля - Томсона.
Различают два вида дроссель-эффекта: дифференциальный и интегральный.
Дифференциальный дроссель-эффект показывает снижение температуры газа при
бесконечно малом изменении его давления. На практике используют интегральный
дроссель-эффект – изменение давления на значительную величину.
В виде дросселирующего блока может
применяться редукционный клапан (дроссельный
клапан) (рис.1.1) - клапан, предназначенный для
снижения (редуцирования) рабочего давления в
системе за счет увеличения его гидравлического
сопротивления. Клапан является одним из
разновидности регулирующей и распределительносместительной арматуры. Основная деталь это
дроссель, функцией которого является образование
постоянного или регулируемого сопротивления,
устанавливаемого на трубопроводе для понижения
давления «после себя» или повышения давления «до
себя». Так же имеется корпус - деталь арматуры,
включающая проточную часть; привод - устройство
для управления арматурой, предназначенное для
перемещения запирающего элемента, а также для
создания, в случае необходимости, усилия для
обеспечения требуемой герметичности затвора;
шток - кинематический элемент арматуры,
осуществляющий передачу поступательного усилия
от привода к запирающему или регулирующему
элементу; регулирующий элемент - часть затвора,
как правило, подвижная и связанная с
Рис. 1.1 Редукционный клапан
исполнительным механизмом или чувствительным
Тип 254-1
элементом, позволяющая при взаимодействии с
седлом осуществлять регулирование параметров рабочей среды путем изменения
проходного сечения; седло - неподвижный или подвижный элемент затвора,
установленный или сформированный в корпусе арматуры.
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Для изготовления клапанов применяются различные материалы: серый литейный или
ковкий чугун, бронза, углеродистая или нержавеющая сталь и сплавы на основе никеля,
такие, как монель и инконель. Внутренние части клапана могут быть выполнены из тех же
материалов, что и корпус, но используются также пластмассы, резина и уплотняющие
покрытия. В качестве уплотняющих материалов, герметизирующих седло, шток и затвор
применяют хлопок, тефлон, резину или графит в зависимости от рабочей среды и
температуры.
Вихревой эффект (эффект Ранка-Хилша) реализуется за счёт перепада давления газа и
заключается в снижении температуры центральных слоев закрученного потока и нагреве
периферийных слоев. Применения этого эффекта в технике приходится на середину
пятидесятых годов, в первую очередь в малорасходных вихревых трубах (ВТ)
индивидуального кондиционирования, где рабочим телом служил воздух. С тех пор
происходит расширение диапазона производительности и области применения ВТ, в том
числе в химической, газовой и других высокопроизводительных отраслях
промышленности.
С 1960-х годов проводились работы по применению вихревого эффекта Ранка-Хилша в
технологии разделения (очистки) газовых смесей низкотемпературным методом. Был
выполнен необходимый комплекс теоретических и экспериментальных исследований
применительно к производствам метанола, ацетилена, а также к процессам подготовки и
переработки природного газа.
При этом вихревые трубы различных модификаций были испытаны в широком
диапазоне давлений (до 300 ати) и температур (до -70°С) на газовых смесях, включающих
азот, водород, метанол, диоксид и оксид углерода, сероводород, смеси углеводородов и
других. С помощью полученных данных получилось разработать и реализовать
конструкции вихревых труб для применения в газовой промышленности, а так же целевые
технологические схемы, полезно использующие перепады давления газов, безвозвратно
теряемых при использовании дроссель-эффекта.

Рис. 1.2 Вихревая трубка
В вихревых аппаратах прельщает их предельная простота и надёжность в работе - они не
имеют движущихся частей. Основные элементы ВТ (рис.1.2): вихревая камера с
тангенциальным сопловым вводом, диафрагма, примыкающая к камере, и вентиль на
горячем конце трубы для обеспечения необходимого соотношения потоков. Аппарат
работает следующим образом: сжатый газ, расширяясь в сопле, разгоняется до скорости
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звука и интенсивно закручивается. При этом в рабочем объёме ВТ формируется
высокоскоростной вихревой поток, в котором и возникает эффект Ранка-Хилша.
Внутренние - охлаждённые - слои газа отводятся через диафрагму в виде холодного потока,
а периферийные - нагретые - в виде горячего потока.
Полученный таким простым способом холод используется в технологических целях,
обычно для конденсации целевых продуктов, очистки и осушки газов и др. Потенциал
горячего потока также может быть реализован, например, для получения перегретого пара,
если рабочим телом служит водяной пар.
Детандер представляет собой газовую турбину, где происходит адиабатное расширение
газа с отдачей внешней работы на вал машины, работающую на перепаде газового
давления. Детандор позволяет получить значительно большее охлаждение, чем при
дросселировании газов.
В качестве расширительных машин с успехом применяются:
Поршневые детандеры для установок высокого давления с небольшой
холодопроизводительностью. Расширительные поршневые машины используются на
рабочих интервалах давлений от 35 до 210 кг/см2 на входе и до 7-2 кг/см2 на выходе.
Одноцилиндровые детандеры обычно имеют производительность до 30 м3/мин, с к.п.д.
более 80% при числе оборотов коленчатого вала до 500 об/мин. В качестве холодильного
агента предпочтительно применять продукты, отходы или полуфабрикаты данного
производства, в частности пропан-бутановые смеси.
Турбодетандер (рис. 1.3) - машина лопастного типа, преобразующая потенциальную
энергию в механическую без сжигания топлива, предназначенная для расширения и
охлаждения газа, которая служат приводом компрессора и используются в системах
охлаждения, очистки, осушки и сепарации.

Рис. 1.3 Турбодетандер
Турбодетандеры радиального центростремительного типа для установок со
значительной холодопроизводительностью и большим расходом газа среднего и высокого
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давления.
Конструктивно
они
бывают
осевыми,
центробежными
или
центростремительными. Турбодетандер состоит из полностью герметичного корпуса;
лопаточного ротора; аппарата с регулируемыми соплами; направляющего устройства,
оборудованного поворотными механизмами. Турбодетандер относится к агрегатам
непрерывного действия и не нуждается в электроэнергии. Принцип работы
турбодетандера состоит в последовательном прохождении рабочего вещества по
межлопаточным каналам направляющего аппарата, в котором происходят расширение и
увеличение скорости потока. Далее вещество проходит лопатки рабочего колеса и через
колесо и вал отдает свою кинетическую энергию внешнему потребителю. Все это приводит
к понижению температуры вещества, прошедшего через турбодетандер.
В зависимости от степени расширения технологического газа турбодетандеры
подразделяются на активные и реактивные агрегаты. В зависимости от того, сколько
ступеней имеется в агрегате, они подразделяются на одноступенчатые и многоступенчатые.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СИСТЕМЫ СПО
Аннотация
Актуальностью данной темы является не заменимое использование ИКТ в деятельности
учебного заведения. Такие средства ускоряют и облегчают процесс проверки и подведения
результатов практических работ.
Цель: Поделиться опытом использования ИКТ в деятельности учебного учреждения.
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На современном этапе приоритетными направлениями, характерные для системы
образования в Российской Федерации на современном этапе развития, особо выделяют
инновационную роль образования в обеспечении страны компетентными специалистами. В
системе среднего профессионального образования появляются новые тенденции
в
организации учебного процесса: модернизация образовательной среды, переоценка
основных функций и способов деятельности преподавателей и студентов.
Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на формирование знаний,
умений и навыков в предметной области, всё больше отстаёт от современных требований.
В соответствии с ФГОС третьего поколения оценка результатов освоения образовательной
программы носит комплексный характер и выражается степенью сформированности у
выпускника
предусмотренных
стандартом
компетенций.
В
программах
общеобразовательного цикла большое внимание уделяется результатам освоения:
формирование у обучающихся универсальных учебных действий, личностных, меж
предметных и предметных результатов, общих и профессиональных компетенций. В
современном процессе обучения многие традиционные функции педагогического
работника остались и не утратили своего значения. Внедрение в образовательный процесс
современных образовательных и информационных технологий позволяет мне отработать
глубину и прочность знаний у студентов, закрепить умения и навыки в различных областях
деятельности; развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать
свою учебную, самообразовательную деятельность; воспитывать привычки четкого
следования требованиям технологической дисциплины в организации учебных занятий.
Современный образовательный процесс не обходится без сочетания современных
информационных и компьютерных технологий. Возможности
таких технологий
безграничны. Современный компьютер предоставляет массу информации, которую можно
получить за считанные секунды. Применение информационно-компьютерных технологий
в учебном процессе показывает новые технические средства. Интернет для преподавателя
- обилие методического материала, поэтому работа с его сетью вошла в его повседневную
практику. С появлением компьютерных сетей и других, аналогичных им средств ИКТ
образование приобрело новое качество, связанное в первую очередь с возможностью
оперативно получать информацию из любой точки земного шара.
Компьютер используется преподавателем на всех этапах процесса обучения: при
объяснении нового материала, закреплении, повторении и контроле.
Внедрение мультимедиа-технологии в учреждения СПО остаётся одним из ключевых
моментов информатизации образования. Такая технология позволяет одновременно
использовать различные способы представления информации: числа, текст, графику,
анимацию, видео и звук. Мультимедиа в учебном процессе представлена компьютерными
программами (системами), электронными учебниками, компьютерным моделированием в
виде разнообразных заданий для самостоятельной работы, учебно-познавательными
задачами на разных этапах учебного занятия, компьютерными учебными играми, а также
образовательными веб-страницами в сети Интернет. Варианты использования мультимедиа
в работе с обучающимися: проведение презентаций на занятии при объяснении нового
материала; наглядная демонстрация процесса; презентация по результатам выполнения
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индивидуальных и групповых проектов; совместное изучение источников материалов;
корректировка и тестирование знаний.
Применение мультимедиа-технологий в образовании обладают разными достоинствами
по сравнению с традиционным обучением. В настоящее время актуально выглядит
обучение студентов профессиональным умениям методом курсового проектирования.
Курсовой проект по профессиональному модулю является одним из основных видов
учебных занятий и формой контроля учебной работы студентов. Работа над курсовым
проектом дает возможность студентам проявить учебно-познавательные, информационные,
социально-трудовые знания и навыки, коммуникативную способность, которые
определяют в дальнейшем успешность функционирования специалиста в условиях
профессиональной жизнедеятельности. Студент, видя, что его проект максимально
приближен к настоящему, воспринимает свою работу как нужную и востребованную,
достигнутые результаты помогают осознать, что знания необходимое средство,
обеспечивающее способность человека принимать решения, адаптироваться в социуме,
формируют уверенность в себе как в специалисте.
Важный этапа курсового проектирования - защита проекта. Для многих наших студентов
— это первое в жизни публичное выступление, когда нужно не просто грамотно рассказать
заученный текст, а отвечать на вопросы оппонентов, правильно их обосновывать,
отстаивать свои решения.
Наш педагогический колледж в этом году выиграл проект «Центр образовательной
робототехники «Roboland». Это проект полностью реализуется во всех направлениях. Мы
работаем с детскими садами и начальными школами. Проводим мастер классы, открытые
уроки и курсы по специальностям с привлечением студентов с разных курсов.
Таким образом, применяя инновационные обучающие технологии в инновационном
образовательном процессе, каждый педагог делает процесс образования более полным,
интересным, насыщенным.
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Аннотация: в статье анализируются виды изломов рельсов, так же представлена
статистика причин их изломов. Проанализировав статью можно сделать вывод, что в
большинстве случаев железнодорожные аварии и катастрофы происходят по вине
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Повреждение рельса – возникновение неисправности при сохранении
работоспособного состояния, обеспечивающего безопасный пропуск поездов с
установленной скоростью [4].
Разрушение рельса – процесс появления и развития в рельсе трещин, приводящий
к разделению рельса на части [4].
Трещина – двумерная несплошность в рельсе, два размера которой (длина и
ширина) существенно больше третьего (толщины). На ранней стадии развития
трещины не приводят к отделению разделенных трещиной частей рельса [4].
Излом рельса –это понятие используется для определения:
1) факта разрушения рельса по всему сечению или с отделением части головки
или части головки и шейки рельса;
2) поверхности разрушения полностью разрушенного на два или более кусков
рельса.
Дефектоскопированием называется процесс выявления расхождений от норм
надежности, проводимый специальными приборами. Эту процедуру делают как
минимум несколько раз, проходят двутавровые профили: на заводе, соответственно
сразу после производства, в условиях эксплуатации, уже уложенные в ЖД-колею, и
в мастерской, снятые с полотна. Ее реализация помогает своевременно выявить и
предотвратить дальнейшее разрушение стали, продлить срок службы прокатных
изделий и всего пути в целом.
Основные причины изломов рельсов приведены на рис 1 (в среднем 182 случая в
год), ими явились дефекты рельсов следующих кодов в соответствии с их
классификацией по НТД/ЦП-1-2-2002:
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Основные причины изломов рельсов
по коду 69 (дефекты подошвы вследствие коррозии)
7%

7%
по кодам 26, 56, 66 (дефекты сварных стыков)

13%
53%

по коду 21 (поперечные трещины в головке рельса)

по коду 53,1 (трещины в шейке от болтовых
отверстий)

20%

по коду 65 (трещины и выколы подошвы рельсов
из-за ударов и других механических повреждений)

Рис. 1. Основные причины изломов рельсов
На Читинском отделении Забайкальской железной дороги 20.01.01 г. Произошел сход
грузового поезда из-за излома рельса. В результате 24 вагона сняли из инвентаря,
электровоз ВЛ80 был обслужен по текущему ремонту, поражено 300 м пути. Было
остановлено движение на 9 часов по нечетному пути и на 24 часа по четному.
Причиной схода явился распад в стыке отдающего конца рельса из-за трещины по
первому болтовому отверстию (дефект 52.1). Рельс разложился на 6 кусков с отколом
головки на длине 730 мм от торца. Все это приписали к низко качественному содержание
стыка. Размера трещины позволяли выявить средства дефектоскопии.
Из этого примера можно сделать еще раз вывод о необходимости улучшения качества
работы операторов средств дефектоскопии. На рисунке 2 представлена статистика ошибок
операторов дефектоскопов, по вине которых произошли изломы рельсов под поездами.
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Рис. 2. Статистика ошибок операторов дефектоскопов,
по вине которых произошли изломы рельсов под поездами.
Для устранения усталостных дефектов в виде трещин применяется периодическое
шлифование рельсов. С помощью этой процедуры устраняются мелкие поверхностные
трещины. Искусственное увеличение интенсивности бокового износа способствует
продлению срока службы рельсов.
Для сокращения числа контактно-усталостных дефектов в рельсах применяют
бейнитные стали, но еще необходимо определить время на ее доработку. Помимо этого, в
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быстро изнашиваемых рельсах сокращается вероятность образования этого дефекта, но
расходы на частую замену рельсов превышают затраты. Поэтому быстро изнашиваемые
рельсы могут оказаться более эффективным методом борьбы с контактно-усталостными
дефектами.
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РАЗРАБОТКА ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
С НЕФТЯНОЙ ОТОРОЧКОЙ
Аннотация: Сегодня в условиях развития рыночной экономики необходимо
рационально использовать геологические запасы нефти и газа, искать эффективные методы
разработки нефтегазовых месторождений с целью максимизации прибылей предприятий от
разработки месторождений, увеличения налоговых поступлений в бюджет страны,
решения социальных задач регионов нефтегазодобычи
Ключевые слова: газоконденсатные залежи, нефтяные оторочки, коэффициент
извлечения нефти (КИН), вытесняющие агенты, методы извлечения нефти.
На сегодняшний день можно смело говорить о том, что эра легкой нефти заканчивается.
В то время как легко извлекаемые запасы иссякают, в недрах земли остаются огромные
залежи нефти, которые требуют более современных решений по разработке данных
залежей. Одним из таковых решений является использование инструмента
интегрированного моделирования.
Целью инструмента интегрированного моделирования является применение
современных информационных технологий для обеспечения оптимального режима
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разработки и эксплуатации месторождений с учетом наземной инфраструктуры,
повышение качества и сокращения времени принятия решений на оперативном и
стратегическом уровнях.
Интегрированная модель месторождения состоит из связанных моделей пласта,
скважин, детальной модели поверхностного обустройства и предназначена для
оптимизации всей системы в целом с учетом взаимовлияния ее компонентов (рис. 1)

Рис 1. Используемые ПО для ИМ
Интегрированная модель представляет собой калькулятор, в котором объединяется
гидродинамическая модель с моделью добывающих скважин, системы сбора и площадных
объектов при помощи интегратора.
Однако для построения цифрового двойника месторождения необходимо качество
подойти к настройке моделей. Так, например, трехмерная гидродинамическая модель
позволяет учесть сложное геологическое строение месторождений при расчетах
физических процессов происходящих во время разработки месторождения. При настройке
гидродинамической модели используются история разработки и эксплуатации
месторождения – дебит жидкости, нефти, изменение газового фактора, либо строится
модель на основе испытания разведочных скважин. Благодаря правильно построенной
гидродинамической модели оценивается потенциал пласта. Однако, для полноценной
интегрированной модели необходимо создать модель ограничений, в роли которой будут
выступать скважины, система сбора, а так же площадные объекты.
В процессе построения модели скважин при задании граничных условий (верхние дыры
перфорации на забое и минимальное давление системы сбора) при заранее выбранном
способе эксплуатации скважины и системы поддержания пластового давления проводится
гидравлический расчет потока, в результате которого определяется добыча флюидов.
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Для построения модели системы сбора используется утвержденный проект по
разработке месторождения. В модели задаются фактические диаметры и протяженности
трубопроводов, профиль, способ прокладки (наземным или подземным способом), а так же
учитывается способ изоляции для корректного расчета теплопередачи.
Еще одним ограничением считаются площадные объекты подготовки добываемого
флюида. При построении моделей так же используется проектная документация или
существующая система подготовки. Основным ограничением в модели площадных
объектов является поддержание входного давления, обеспечивающего подготовку
добываемого флюида до норм приемо-сдаточного пункта.
После завершения создания моделей и объединение их в интеграторе, проводится расчет
с учетом ограниченной работы скважин и системы сбора позволяющей определить
минимальный профиль добычи, достижимый при текущем состоянии инфраструктуры, без
дополнительных мероприятий по ее оптимизации. По результатам интегрированного
расчета установлено, что отсутствие учета влияния линейных объектов на добычу может
стать причиной переоценки профиля добычи нефти, газа и конденсата на этапах оценки и
выбора в процессе развития проекта. По текущей оценке величина ошибки может
достигать 15 % потенциальной добычи. При этом необходимо учитывать, что данное
снижение добычи нужно рассматривать как потенциальный риск проекта.
В заключении хотелось бы добавить, что ИМ позволяет на ранних этапах перевести
конкретный вид неопределенности в разряд рисков проекта, выполнить оценку рисков и
принимать решения по предотвращению либо существенному уменьшению негативного
влияния рисков на эффективность проекта, что повышает устойчивость проектных
решений и успешность проекта в целом.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
26 октября 2019 г.
Международной научно-практической конференции
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
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, профессор РАЕ, академик РАПВХН и
МАЭП
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4)
Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5)
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
11)
Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования
12)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
13)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
14)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
15)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
16)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
17)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной
академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
18)
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ,
Заслуженный работник науки и образования РАЕ
19)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
20)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
21)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
22)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
23)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
24)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
25)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
26)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
27)
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ
28)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
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30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических 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, профессор, академик РАЕН
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
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
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, член-корреспондент РАЕ

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
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»,

состоявшейся 26 октября 2019 г.
1. 26 октября 2019 г. в г. Волгоград состоялась Международная научно-практическая
конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Международная научно-практическая конференция
достигнутой, а результаты положительными.

признана

состоявшейся,

цель

3. На конференцию было прислано 30 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 19 статей.
4. Участниками конференции стали 28 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
Пилипчук
И.Н. «АМИ»

