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БЕСЧАСТНЫЙ К. С. 
Магистрант,  

кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин», 
 СамГТУ 

г. Самара,  
Российская Федерация 

  
АНАЛИЗ  ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПРИХВАТОВ  

БУРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА  
НА ИСКРИВЛЕННЫХ УЧАСТКАХ СКВАЖИНЫ 

 
Аннотация  
Рассматривается специфика возникновения прихватов бурового оборудования в 

процессе  проходки ствола скважины. Рассматривается методика, которая позволяет 
оценить влияние основных факторов, способствующих появлению 
дифференциального прихвата, и предупреждать получение прихвата. 

Ключевые слова   
Дифференциальный прихват, продуктивный пласт, фильтрационная корка, 

призабойная зона пласта, нефтегазоносный пласт. 
 
Многие осложнения, возникающие в процессе бурения сильно искривленных 

скважин, так или иначе связаны с применяемым буровым раствором. Плохая 
очистка ствола скважины, избыточный крутящий момент, сопротивление 
расхаживанию бурильной колонны, зашламление ствола, прихваты бурильного 
инструмента, нарушение устойчивости стенок скважины, потеря циркуляции, 
кольматация приствольной зоны, плохое качество цементирования, осложнения при 
спуске каротажного инструмента на стальном канате и другие проблемы могут быть 
следствием несоответствия бурового раствора условиям бурения. 

Возникновение этих  осложнений особенно опасно в сильно искривленных 
скважинах. Возникновение прихватов колонны бурильных труб в результате 
воздействия дифференциального давления осложняется чрезмерными 
гидродинамическими давлениями, большой площадью контакта стенки бурильной 
колонны с фильтрационной коркой, а также образованием толстой глинистой корки. 

Вероятность возникновения прихватов очень высока по следующим причинам: 
1. колонна бурильных труб под действием силы тяжести прилегает к нижней 

стенке скважины; 
2. для обеспечения устойчивости стенок скважины необходим буровой раствор 

повышенной плотности; 
3. продуктивный пласт может оказаться истощенным. 
Величины водоотдачи при высоких давлении и температуре, а также 

динамической водоотдачи должны тщательно регулироваться и поддерживаться на 
более низком уровне, чем при бурении вертикальных и обычных, наклонно 
направленных скважин. 
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Аналогично фильтрационная корка должна быть тонкой, твердой и упругой. 
Наличие фильтрационной корки хорошего качества может способствовать 
увеличению градиента гидроразрыва в проницаемых зонах.  

Ввиду того, что цель бурения большинства скважин с большим углом 
искривления заключается в увеличении темпа добычи нефти, регулирование 
водоотдачи для уменьшения степени нарушения эксплуатационных качеств пласта 
приобретает чрезвычайное значение, особенно при вскрытии продуктивных пластов 
с низкими коллекторскими свойствами.  

В нашем случае, скважина бурится на пласт ЮВ1 и пилотным стволом вскрывает 
продуктивный пласт под углом 79°, при этом вышележащий интервал сложен 
баженовскими глинами, которые устойчивы при вскрытии на буровом растворе 
плотностью не менее 1180 кг/м3. Ввиду того, что пластовое давление ниже 
гидростатического, существует вероятность получения дифференциального 
прихвата в процессе вскрытия пласта с такой плотностью. Поэтому необходимо 
определить максимально допустимую плотность, при которой можно вскрыть пласт 
без получения прихвата с сохранением устойчивости баженовской свиты. 

При вскрытии используется следующая компоновка: долото – 220,7 мм + 
ВЗД63/4” (7,40 м) + ЗТС – 173 мм (11,03 м) + УБТ – 173 мм (9,23 м) + ТБПВ – 127 
мм (123,03 м) + Ясс – 168,64 мм (9,04 м) + ТБПВ – 127 мм (остальное).  

По результатам моделирования в программе DrillNET определено, что при 
подъеме без вращения вес на крюке составит 133,1 тонны. Следовательно, при 
грузоподъемности буровой установки 200 тонн, величина страгивающей нагрузки, 
при которой можно ликвидировать дифференциальный прихват, должна быть не 
более 200 – 133 = 67 тонн, а максимально допустимая плотность бурового раствора, 
при превышении которой возможно получение «неликвидируемого» 
дифференциального прихвата, составит 1175 кг/м3. 

Таким образом, данная методика, позволяет оценить и минимизировать риски при 
строительстве скважин в условиях, близких к несовместимым (обеспечение 
устойчивости ствола за счет увеличения плотности бурового раствора, исключение 
дифференциального прихвата – снижением плотности), определить вид прихвата 
(дифференциальный или механический).  Производственный опыт свидетельствует 
об эффективности предложенного решения в пологих и горизонтальных участках 
ствола скважины.  

Как показывает практика, для принятия оперативного решения по технологии 
выполняемых работ в подобных условиях, управлению свойствами бурового 
раствора  необходимо применение телеметрического комплекса   с датчиками 
давления, позволяющими определять пластовое и забойное давления в режиме 
реального времени. В настоящее время такое оборудование существует и 
испытывается на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

 
Список использованной литературы: 

1. Лукин С.В. Есипов  В.В.  Расчет устойчивости ствола скважины для 
предотвращения осложнений при бурении — «Нефтяное хозяйство», №6 2017. 

© К.С. Бесчастный, 2019 
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POWER BANK В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Аннотация 
В статье описано о универсальном зарядном устройстве, без которого сложно обойтись в 

современном мире. 
Ключевые слова 
Power Bank, Повер Банк, MicroUSB, полимерные аккумуляторы.  
 
На сегодняшний день многие люди не могут представить свою жизнь без гаджетов. Но 

каждый раз, когда мы уезжаем, по тем или иным причинам, и не имеем доступ к сети, наше 
устройство начинает разряжаться, вследствие чего может возникнуть невозможность 
совершения определенных важных действий. 

Простой пример из жизни: директор компании уехал на природу с друзьями, но тут 
обнаруживается, что на его фирме ЧП и из-за отсутствия заряда на его гаджете, 
подчиненные не могу сообщить начальству об этом. Такие случаи не редки и могут 
нарушить все производство! Но Пауер Банк позволит вашему устройству всегда иметь 
достаточный заряд батареи на любой случай в жизни. 

Пауер Банк - это устройство для накопления энергии, основная функция которого, 
заключается в хранение электрического заряда, полученного от сети, для передачи его 
разрядившемуся цифровому устройству, через USB кабель, в дальнейшем. 

Если говорить иначе, Пауер Банк - это универсальное и мобильное зарядное устройство. 
Универсальное, потому что он совместим абсолютно с любыми стандартными цифровыми 
устройствами использующие для зарядки USB кабель. А мобильное из-за того, что заранее 
подготовленный Пауер Банк, может заряжать любое подходящее устройство, не используя 
при этом сеть. К тому же небольшие размеры Пауер Банка позволяют постоянно иметь при 
себе. 

Литий-ионные аккумуляторы – это самый частый тип батарей в Пауер Банках на данный 
момент. Они обладают внушительной емкостью и обеспечивают необходимое напряжения, 
для питания электронных приборов. Форма такого аккумулятора – цилиндрическая и 
продолговатая, выходное напряжение примерно равно 3,7 вольт, а типовая емкость 2500 
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mAh. Вес такого аккумулятора составляет примерно 45 грамм, а количество циклов зарядки 
может достигать одной тысячи. 

Основными преимуществами литий - ионного аккумулятора - это низкий коэффициент 
саморазряда, высокая энергетическая плотность, маленький вес, отсутствие эффекта 
памяти. 

Основные недостатки же - это большой риск, что при перегреве аккумулятор выйдет из 
строя. Но обычно они имеют специальную защитную схему, по своей сути являющейся 
утолщением со стороны “+”, которое не дает батарее возможность перегрева. 

Литий-полимерные аккумуляторы – это второй по популярности тип батарей для Пауер 
Банка. Представляют из себя улучшенную конструкцию батарей, описанных выше. 
Электролитом здесь является полимерный материал с включениями гелеобразного литий-
проводящего наполнителя, а элементы питания – это пластины имеют толщину от 1 
миллиметра. Батарея же – это эластичный пакет с электролитом и контактами, которые 
находятся в специальном корпус из металла для защиты. 

Основные особенности литий-полимерных аккумуляторов - это отсутствие эффекта 
памяти, маленький вес и большая плотность энергии на единицу объёма. 

Недостатки же – обязательная установка регулировочной платы из-за более сложного 
алгоритма зарядки, вследствие чего производство выходит дороже и важность оснащения 
Пауер Банка защитной схемой, спасающей от возгораний и перегревов. 

Зарядка батареи самого Пауер Банка происходит через USB кабель в 5 вольт. Он 
присоединятся к персональному компьютеру, ноутбуку или сетевому адаптеру с одной 
стороны, и к разъему MicroUSB с другой. 

Зарядка происходит при силе тока в 2A, но также возможна более медленная зарядка в 
1A. 

Второй способ подзарядки внутреннего аккумулятора - это солнечная батарея. 
Некоторые модели Пауер Банков оснащены ею, что зачастую может пригодиться 
путешественникам, спортсменам или для людей часто прибывающий в дали от сети 
питания. 

Отслеживать уровень заряда можно при помощи специального индикатора или дисплея 
на корпусе. Корпусы так же бывают двух видов: пластиковый и 
металлический(алюминиевый). Первый имеет меньший вес и на него легче ложится 
рисунок. Второй же имеет устойчивость к ударам, его сложней поцарапать и есть 
возможность нанесения гравировки 

Таким образом, внедрение Пауер Банка в повседневный обиход было очень хорошей 
идеей, так как мы довольно часто пользуемся нашими гаджетами, и отучить нас от этого 
уже невозможно. Вследствие чего это изобретение позволит сделать нашу жизнь намного 
комфортнее. 

 
Список использованной литературы 

1. Что такое Power Bank. [Электронный ресурс] // Сайт «power - bank.club» – URL: http:// 
www.power - bank.club / faq / about - powerbank / 

2. Литий - ионные и литий - полимерные аккумуляторы. [Электронный ресурс] // Сайт 
«МирБат» – URL: http: // www.mirbatt.ru / articles / 13997 / 

© Глущенко М.В., Ширяев А.А., 2019 
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MODERN MOTHERBOARDS AND THEIR ADVANTAGES  

AND DISADVANTAGES 
 

Annotation 
This article discusses the advantages and disadvantages of modern motherboards that are 

currently being manufactured. This article focuses on motherboards such as the Gigabyte X570 
chipset and Intel Z390. 

Key words  
Motherboard, Gigabyte H310M, Gigabyte X570, chipset and Intel Z390, PCI Express slots, 

Port, DIMM, Micro-ATX, Gigabit Ethernet. 
Gigabyte H310M S2V 2.0 motherboard with a nice discount. Detailed specifications and 

reviews of motherboards are certainly great, but only if there is time to study them. However, all 
the user needs is the best motherboard for the amount available. which talks about choosing the best 
motherboard for every budget and taste. At the same time, you will find here links to the most 
relevant detailed reviews, if you want to clarify any details. 

The Gigabyte X570 Aorus Pro Wi-Fi in the category "Best Mid-End X570" has been added to 
the AMD board section. 

Choose the right connector for your processor. You can find a great processor from both AMD 
and Intel, but regardless of your choice, make sure that your board has the correct connector that 
supports this processor. Modern mass AMD chips use the AM4 connector, and Intel starting from 
the 8th generation uses the LGA 1151v2. 

The smaller the board, the fewer slots and features. Motherboards are available in three main 
form factors, from large to small: ATX, Micro-ATX and Mini-ITX (yes, mini in this case is less 
than micro). To build a compact PC, you can take a miniature board, but then you have to put up 
with fewer PCI Express slots, slots for RAM and other connectors. Best motherboard | Intel 
Platform: Z390, H370, Z370, and X299Best Motherboard | Best on Intel Z390 Chipset 

Best motherboard | Best ATX Z390 - Gigabyte Z390 Designare 
Advantages. Thunderbolt 3 fully compliant ports, Support for end-to-end 8K signal transfer 

from video cards through DisplayPort 1.4, Two Gigabit Ethernet and Wi-Fi 1.73 Gb / s ports, Third 
PCIe x16 slot switches from chipset lines to processor lines, Great price for extra features. 

Disadvantages. Посредственный разгон процессора 
Verdict. The Z390 Designare defeats its rivals with a richer set of functions for the same price, it 

has the same overclocking capabilities as its closest competitors, but it has better overclocked 
memory performance and at least one option that justifies the premium price. At the same time, it 
has mediocre overclocking capabilities, but given that it is unlikely that you will achieve a 
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significant increase in performance during overclocking of the i9-9900K, this disadvantage can be 
ignored. 

Best motherboard | Best Mini-ITX Z390 - ASRock Z390 Phantom Gaming ITX 
Advantages. Extremely Improved Energy Efficiency Core i9-9900K, 
Great performance, Good overclocking potential, Thunderbolt 3 and 1.73 Gb / s Wi-Fi at a very 

attractive price 
 

 
Pic.1 Matherboard Gigabyte X570 

 
Disadvantages. Monstrously High Voltage at DIMM 
Hardware firmware monitoring gives incorrect voltage data on DIMM, 
Thunderbolt 3 only works at half speed (20 Gb / s) Lean RGB backlight 
No Gen2 Pads for Front USB 3.1 Ports. 
Verdict. Even if you never use Thunderbolt 3 ports, it's hard to disagree with the superiority of 

the board, which does everything else better than its competitors, but costs less. The Z390 Phantom 
Gaming-ITX / ac is cheaper than even the MSI ATX MGP Z390 Gaming Pro Carbon in the non-
Wi-Fi version, although this is unlikely to impress those who require the additional DIMM and PCI 
Express slots offered on larger form factor boards. However, for those who are interested in a Mini 
ITX board with Intel Core i9-9900K support, the Z390 Phantom Gaming-ITX / ac will 
undoubtedly be the best choice. 

Best motherboard | Best Budget Z390 - Gigabyte Z390 Gaming 
Advantages. Full support for Core i9-9900K. Good overclocking potential 
Disadvantages. The second PCIe x16 slot has only four lines from the chipset 
No pads for front USB 3 Gen2 ports, Only one USB 3 Gen2 connector, A hot voltage regulator 

requires a fan near the processor socket. 
Verdict. The Gigabyte Z390 Gaming X provides the same overclocking capabilities as the 

Gaming SLI with a similar design and significantly lower price. Apart from the Gaming SLI, 
which is no longer available in the US, Gaming X is the only budget motherboard for overclocking 
Intel K-series processors for the LGA-1151 socket with an unlocked multiplier. 

 
REFERENCES 
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УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 

ДЕТАЛЕЙ МАШИН ПРИ УПРОЧНЕНИИ МЕТОДАМИ ППД 
 

Аннотация:Разработана методика определения равномерности поверхностного слоя 
после деформации упрочнения. Представлен статико-импульсным метод обработки 
образцов из высокомарганцовистой стали, позволяющий получить упрочненный 
поверхностный слой глубиной до 9мм. Определены возможности регулирования 
равномерности упрочняемого поверхностного слоя с помощью параметров статико-
импульсной обработки. Установлено, что твердость в результате упрочнения статико-
импульсной обработкой повышается по сравнению с исходной в 2,0...2,3раза. 

Ключевые слова: поверхностная пластическая деформация, равномерность 
упрочнения, статико-импульсная обработка, остаточное напряжение, микротвердость. 

 
Целью исследований является создание поверхностного слоя, обладающего высокими  

характеристиками качества и обеспечивающего необходимые эксплуатационные свойства 
деталей машин. Эксплуатационные свойства деталей машин определяются 
износостойкостью их поверхностей, а также 

такими характеристиками как сопротивление усталости и контактной выносливостью.  
Одной из задач исследования характеристик качества поверхностного слоя является 
определение твердости образцов из высокомарганцовистой стали (ВМС), упрочненных 
статико-импульсной обработкой (СИО), по глубине. Предлагаемый статико-импульсный 
метод обработки образцов из высокомарганцовистой стали позволяет получить 
упрочненный поверхностный слой стали глубиной до 9мм, имеющий гетерогенную 
структуру и обеспечивающий необходимый закон распределения твердости 
поверхностного слоя. Лабораторные исследования твердости проводились на образцах, 
упрочненных в различных режимах нагружения. При этом изменялись: 

 величина статического усилия на инструмент (ударник),-Fст; 
 величина энергии удара-Е; 
 соотношение длин бойка (ударника) и волновода –l1/l2 
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Твердость увеличивается как при возрастании статического усилия статико-импульсного 
упрочнения, так и при увеличении энергии удара. Максимальная величина твердости 
соответствует наибольшей деформации образцов. На рисунке 1 представлено 
распределение твердости по сечению образцов из ВМС, упрочненных СИО, методом 
взрыва и  накаткой. 

 

 
Рис.1.Зависимость твердости по глубине сечения образцов из ВМС, упрочненных: 

1)статико-импульсной обработкой, 2)методом взрыва, 3) накаткой 
 
Рассмотрим распределение твердости по глубине сечения. Зависимость 1 получена по 

результатам  лабораторных замеров твердости на образцах, упрочненных СИО, взрывом и 
накаткой. Зависимости 2 и 3 используются для сравнительной характеристики [1,2,3,4]. 
Анализируя полученные графики, следует отметить, что наличие прямолинейного участка 
свидетельствует о различной глубине упрочненного слоя. Так, при упрочнении взрывом 
глубина упрочнения достигает 6 мм, накаткой 5 мм. СИО дает упрочненный слой до 8-9 мм 
по сечению образца. В результате статико-импульсной обработки получено достаточно 
равномерное упрочнение образцов из ВМС,  максимальное значение твердости 
зафиксировано на поверхности образцов (до 605…610), а на глубине 8…9 мм  по сечению 
образца становятся практически равной твердости термообработанных образцов. Это 
свидетельствует о наличии упрочненного слоя до 8…9мм[3].      Наибольшая степень 
деформации наблюдается до глубины в 4…5мм,  которой соответствует твердость 
470…480НВ, далее степень деформации и твердость уменьшается до величин, 
соответствующих исходному состоянию неупрочненной из ВМС.  Увеличение степени 
деформации образцов из ВМС соответствует повышение её твердости[4]. Установлено, что 
одним из наиболее эффективных способов ППД, позволяющих достаточно точно 
регулировать различную степень равномерности упрочнения поверхностного слоя, 
является статико-импульсная обработка. Разработана методика определения 
равномерности поверхностного слоя после деформационного упрочнения. Определены 
возможности регулирования равномерности упрочняемого поверхностного слоя с 
помощью параметров СИО. Установлено, что с помощью СИО может быть создан 
упрочненный поверхностный слой глубиной до 9 мм и более с практически равномерной 
или гетерогенной структурой. Использование способов ППД позволяет  осуществлять 
плавный переход между участками с различной твердостью, что исключает возможность 
зарождения между ними микротрещин и дальнейшего разрушения. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

В ПРИМЕНЕНИИ ЗАБОЙНОГО ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН  

 
Аннотация  
Рассматривается специфика применения забойного телеметрического комплекса в 

процессе проходки ствола скважины. Рассматривается методика, которая позволяет 
оценить влияние основных факторов, способствующих появлению осложнений при 
проходке ствола скважины. 

Ключевые слова   
Телесистемы, каротаж, геоинформационная система, призабойная зона пласта, 

инклинометрия, электромагнитный канал связи. 
 
В настоящее время строительство эксплуатационных скважин для разработки 

трудноизвлекаемых запасов ведется с обязательным контролем траектории ствола. 
Телеметрическая система позволяет контролировать направление бурения скважины в 
реальном времени для строительства скважины в соответствии с проектом. 

Система состоит из подземного оборудования, спускаемого в скважину в составе 
буровой колонны, и наземного измерительно-программного комплекса, расположенного на 
буровой установке. При бурении телеметрическая система замеряет положение бурового 
инструмента и забойные технологические параметры (давление, температура, вибрации) и 
передает эти данные на поверхность по беспроводному гидравлическому каналу. На 
поверхности данные анализируются оператором, и при необходимости вносятся изменения 
в траекторию бурения. 
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В общем случае телеметрические системы осуществляют измерение первичной 
скважинной информации, ее передачу по каналу связи забой — устье, прием наземным 
устройством, обработку и представление оператору результатов обработки.  

 
Существующие забойные телесистемы (ЗТС) включают следующие основные части: 
  забойную аппаратуру; 
  наземную аппаратуру; 
  канал связи; 
  технологическую оснастку (для электропроводной линии связи); 
  антенну и принадлежности к ней (для электромагнитной линии связи); 
  немагнитную УБТ (для телесистем с первичными преобразователями азимута с 

использованием магнитометров); 
  забойный источник электрической энергии (для телесистем с беспроводной линией 

связи). 
Забойная часть телесистемы включает первичные преобразователи измеряемых 

параметров, таких как: 
  первичные преобразователи (ПП) направления бурения; 
  ПП геофизических параметров приствольной зоны скважины; 
  ПП технологических параметров бурения. 
Данные от первичных преобразователей через коммутатор поступают на аналого-

цифровой преобразователь (АЦП), затем через кодирующее устройство (КУ), усилитель-
передатчик поступают в канал связи. На поверхности закодированная различными 
способами информация расшифровывается в обратном порядке и поступает на системы 
отображения и обработки для принятия решений по технологическому режиму. 

В связи с актуальностью задачи научный и практический интерес представляют 
исследования: 

 возникновение и распространение электромагнитного поля вокруг бурящейся 
скважины при использовании забойных телесистем с электромагнитным каналом связи 
(ЭМКС) и воздействие на него электропроводящих обсадных колонн  эксплуатационных 
скважин и геологических характеристик окружающих горных пород; 

 скважинные эмпирические исследования прохождения сигнала ЗТС с ЭМКС через 
различные горные породы при кустовом бурении, возможность приема сигнала на 
обсадной колонне соседней скважины; 

Телеметрический контроль традиционно осуществляют инклинометрическими 
измерительными системами, повсеместно отмечается тенденция перехода от измерений на 
кабеле к измерениям в процессе бурения. Так называемые MWD-системы (Measurement 
while drilling – измерение в процессе бурения) совмещаются с системами каротажа в 
процессе бурения (LWD – logging while drilling – каротаж в процессе бурения).  

Перспективным направлением в создании геонавигационного комплекса является 
разработка систем контроля расстояния между стволами скважин наподобие аналогичных 
систем в авиации, судоходстве и космической отрасли, т.к. это позволит предотвращать 
пересечение стволов скважин при кустовом бурении, контролировать траектории боковых 
стволов в многозабойных скважинах, осуществлять стыковку скважин при двухустьевом 
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бурении и ликвидировать открытые нефтегазовые фонтаны бурением специальной 
скважины.  

При наличии металла в соседней скважине существует возможность определять 
расстояние между скважинами путем измерения параметров электромагнитного поля, 
специально генерируемого на забое скважины или же контролировать изменение 
параметров естественного магнитного поля Земли. Подобные системы разрабатывались в 
Центральном научно-исследовательском институте цветных и благородных металлов 
(ЦНИГРИ) при участии Векслера В.И., Перекалина С.О. и др., в американской фирме 
Vector Magnetics LLC под руководством Kuckes A.F. и других институтах и организациях.  

Принцип действия разработанной аппаратуры заключается в спуске геофизического 
зонда в скважину на кабеле, генерации электромагнитного поля и контроля при помощи 
взаимно ортогональных катушек индуктивности. Главным недостатком подобной системы 
является необходимость остановки процесса бурения для проведения СПО и спуска 
геофизического зонда. 

Сущность аппаратуры заключается в улавливании магнитного поля с помощью 
измерительной системы, состоящей из трех катушек индуктивности, одна из которых 
направлена вдоль оси бурящейся противофонтанной скважины. Две другие катушки 
балансируются в горизонтальной плоскости с помощью системы отвесов, либо их 
положении корректируется с помощью показаний инклинометрических датчиков, также 
входящих в состав аппаратуры. Таким образом, достигается возможность улавливать 
горизонтальную составляющую магнитного поля. Для создания магнитного поля 
используют два подхода: подключение генератора к аварийной скважине и спуск 
питающего электрода в противофонтанную скважину над измерительной аппаратурой. 
Первый способ, однако, не всегда возможен в связи с необходимостью с расчисткой устья 
аварийной скважины. 

При использовании ЗТС с гидравлическим каналом связи скорость передачи данных с 
забоя скважины значительно меньше. А LWD-системы располагаются выше модуля MWD, 
тем самым увеличивается расстояние от долота до точки измерения, что для ИИС контроля 
расстояния между скважинами в процессе бурения не подходит.  

Поскольку ЗТС с ЭМКС позволяют интегрировать в единый комплекс 
инклинометрические системы и системы каротажа в процессе бурения, то данные системы 
наиболее оптимальны для создания на их основе ИИС контроля расстояния между 
скважинами в процессе бурения. Каротаж сопротивления осуществляется непосредственно 
с помощью электродов, представляющих собой гальванически разделенные части корпуса 
ЗТС, что предоставляет возможность вносить соответствующие поправки при расчете 
распространяющегося вокруг ЗТС электромагнитного поля. 

 Данные модуля гамма-каротажа также позволяют определять глины и аргиллиты в 
процессе бурения, что увеличивает вероятность правильной интерпретации получаемых 
геофизических данных и дает возможность вносить оперативно изменения в базу данных 
геологии, находящуюся у оператора ЗТС. При размещении нескольких приемников 
естественного гамма-излучения горных пород по периметру ЗТС появляется возможность 
интерпретировать угол наклона ЗТС по отношению к пробуриваемым пластам. 

Еще одним преимуществом ЗТС с ЭМКС является наличие забойных 
турбоэлектрогенераторов, вырабатывающих электроэнергию от потока промывочной 
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жидкости. Они обеспечивают надежный источник питания для создания 
электромагнитного поля в окружающее скважину пространство. При исследовании 
зависимостей распространения возникающего электромагнитного поля и влияния на них 
различных факторов, в том числе металлических обсадных колонн соседних скважин. ЗТС 
с ЭМКС получают новые функциональные возможности детектирования соседних 
обсаженных скважин, а сроки разработки и внедрения новой аппаратуры существенно 
сокращается. 

Комплексный контроль траектории ствола скважины подразумевает интеграцию систем 
наземной и скважинной аппаратуры. В совокупности с датчиками, использующимися в 
станциях ГТИ можно записывать также данные детально- механического каротажа, 
который позволяет отбивать пласты горных пород в процессе бурения исходя из их физико-
механических свойств. А при автоматизированном анализе шлама и свойств бурового 
раствора, выходящего из скважины также можно корректировать интервалы залегания 
реперных горизонтов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  
НА ПРИМЕРЕ В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» 

 
Важной задачей нефтегазовой отрасли России считается обеспечение безопасной 

разработки и эксплуатации опасных производственных объектов, расположенных на 
нефтегазовых месторождениях. Анализ состояния производственной безопасности в 
нефтегазодобывающей промышленности показывает, что проблема, связанная с 
производственным травматизмом снижается не так интенсивно, как хотели бы 
работодатели. Необходимо существенно повысить эффективность решения задач в области 
безопасности, которые будут предотвращать несчастные случаи на объектах 
месторождений с учетом современных требований производства.  [1]      
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Одним из эффективных методов повышения безопасности на производстве является 
анализ корневых причин. Данный метод в настоящее время внедряется во многие 
нефтегазодобывающие предприятия.[2] 

Анализ корневых причин 
 

 
 
1.1 В таблице 1 представлены этапы анализа, действия в рамках этих этапов, 

ответственность за их проведение и сроки проведения: [3] 
 

Этап Действие Ответственный Срок 
Фиксация 
обстоятельств 
происшествия 

Направить на место 
происшествия 
сотрудника службы ПБ, 
ОТ и ООС в 
ПО/сотрудника ООТ, 
ПиПБ, ГОиЧС с задачей 
зафиксировать 
обстоятельства. 

Руководитель 
службы ПБ, ОТ 
и ООС ПО 
/Начальник 
ООТ, ПиПБ, 
ГОиЧС 

Немедленно после 
получения 
информации о 
происшествии. 

Инициировани
е процесса 
АКП/ 
Планирование 
сбора данных 

Для происшествий 1-го, 
2-го и 3-го уровня 
назначить руководителя 
АКП (руководителем 
АКП не может быть 

Руководитель 
ИСУ/ 
Руководитель 
ПО 

В течение суток с 
момента регистрации 
происшествия. 
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работник службы ПБ, ОТ 
и ООС). 

 Определить и оформить 
приказом/распоряжением 
состав специалистов. 
Назначить членов группы 
АКП для сбора и анализа 
данных, полученных при 
фиксации обстоятельств. 

Руководитель 
группы АКП 

В течение трех суток с 
момента регистрации 
происшествия. 

Сбор данных, 
Анализ 
данных, 
Оформление 
отчета АКП, 
Проверка 

Согласно требованиям 
разделов 9-10 Регламента 
. 

Руководитель и 
члены группы 
АКП 

В течение 15 рабочих 
дней с момента 
регистрации 
происшествия 1-го, 2-
го и 3- го уровня (15 
рабочих дней с 
момента окончания 
официального 
расследования, в 
случае расследования 
в соответствии с 
требованиями 
обязательных 
нормативных 
документов). 
В течение 5 рабочих 
дней с момента 
регистрации 
происшествия 4-го 
уровня. 

Информирован
ие 

Распространить 
информационный листок 
«Уроки происшествия». 

Служба ПБ, ОТ 
и ООС ПО/ 
ООТ, ПиПБ, 
ГОиЧС 

В течение 3 дней 
после утверждения 
отчета об АКП. 

Проведение 
корректирующ
их 
мероприятий 

Согласно требованиям 
раздела 12 Регламента  

Ответственные 
лица по плану 
корректирующи
х мероприятий 

Согласно плану 
корректирующих 
мероприятий. 

 
 

Список используемой литературы. 
1. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
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3. IEC 62740. Редакция 1.0 2015-02. Международный стандарт. Анализ корневых 
причин. 
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ВЫБОР СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН  

 
Аннотация  
Для обеспечения работоспособности дорожно-строительной техники необходимо 

своевременно выполнять профилактические и ремонтные операции. В современном 
машиностроении, при обслуживании и ремонте машин для повышения их износостойкости 
широко применяются различные смазочные материалы. 

Ключевые слова 
Смазочные материалы, работоспособность, дорожно-строительные машины, смазка. 
Смазочные материалы предназначены для снижения скорости износа и сопротивления в 

узлах трения, а также для обеспечения нормальной работы систем, содержащих 
технические жидкости. Операции по замене моторного и трансмиссионного масел, 
впрыскиванию смазки и замене охлаждающей жидкости можно отнести к наиболее часто 
выполняемым работам при проведении технических обслуживаний. Эти работы 
составляют значительное количество TO-1 (16...26%) и TO-2 (9...18%). Операции смазки и 
дозаправки состоят из замены или пополнения агрегатов (узлов) маслами, топливом, 
технологическими жидкостями и замены фильтров. 

Использование смазочных материалов в машинах строго регламентируется 
эксплуатационной и технической документацией, а замена смазки до установленной нормы 
осуществляется с определенной периодичностью во время технического обслуживания.  

При выборе смазки для смазывания конкретной сборки следует учитывать следующие 
аспекты: температуру рабочих поверхностей, скорость скольжения, состояние трущихся 
поверхностей. 

При увеличении скорости скольжения вязкость используемых масел должна 
уменьшаться, а при наличии зазоров на трущихся поверхностях и при повышенной 
температуре рабочих поверхностей вязкость масел должна увеличиваться. 
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Кроме того, при выборе смазок необходимо учитывать расположение пар трения, 
степень динамичности существующих нагрузок и конструктивные особенности систем 
смазки. 

Смазочные материалы для смазки машин и технологического оборудования доступны в 
большом ассортименте. Для двигателей используются автомобильные (для карбюраторных 
двигателей) и дизельные (для дизельных двигателей) масла. 

Трансмиссионные масла предназначены для смазки трансмиссионных узлов: коробок 
передач, ведущих мостов, раздаточных коробок, бортовых передач и других механизмов 
автомобилей, тракторов и дорожных машин. Эти масла выпускаются нескольких марок: 
зимнее и летнее трансмиссионное автомобильное масло для тракторов (ГОСТ 542-50); 
автомобильное трансмиссионное масло с присадкой; ТАП-15 и ТАП-10 (ГОСТ 8412-57); 
автомобильное трансмиссионное масло (ГОСТ 3781–53), применяемое в качестве летней 
смазки.  

Масла веретенное (ГОСТ 1642-50) и турбинное (ГОСТ 32-74) используют в качестве 
рабочих жидкостей для гидравлических систем машин. Авиационные масла (ГОСТ 1013-
49) используют для смазки некоторых быстроходных дизелей. Компрессорные масла 
(ГОСТ 1861-73) используются для смазки компрессоров.  

Консистентные смазки предназначены для смазывания трущихся соединений, которые 
не содержат жидкой смазки или подвержены сильному воздействию грязи и пыли или 
работают во влажной среде. При консервации машин эти смазки используются в качестве 
защитных материалов. 

Охлаждающие жидкости предназначены для отвода тепла от двигателя внутреннего 
сгорания; они должны иметь высокую теплоемкость и низкую температуру замерзания, не 
должны вызывать коррозию металлов, разъедать резиновые детали, образовывать окалину 
и загрязнять систему охлаждения.  

В Российской федерации принята планово-предупредительная система технического 
обслуживания дорожно-строительной техники, основные положения которой 
сформулированы и закреплены в «Положении о техническом обслуживании и ремонте 
подвижного состава автомобильного транспорта». Данным положением для поддержания 
работоспособности машин, а также выявления и предупреждения отказов и неисправностей 
предусмотрено выполнение работ по смазке и очистке узлов и механизмов машин. 

Использование смазочных материалов в качестве компонентов сопряженных 
поверхностей является наиболее эффективным способом обеспечения долговечности 
подвижных сопряжений машин и механизмов. Выбор типа смазочного материала 
определяется конструктивными особенностями, условиями работы узла трения, а также 
требованиями экологической безопасности, надежности, технологичности обслуживания и 
экономической эффективности. 

 
Список использованной литературы 
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школа. 2001. 496 с. 

2. Пузанков А.Г. Автомобили: устройство и техническое обслуживание. – М.: Академия. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ  
 
Аннотация  
В истории много случаев, когда изобретения, уникальные в данной области техники, не 

были реализованы по причине нетехнологичности их конструкции. Степень 
технологичности изделия в большей степени зависит от технологичности входящих в него 
узлов и механизмов. Поэтому очень важно отрабатывать конструкторскую документацию 
на технологичность.  

Ключевые слова 
Технологичность, изделие, размерный анализ. 
Технологичность конструкции изделия на современном этапе развития машиностроении 

- это совокупность свойств конструкции изделия, обеспечивающих возможность выбора 
и применения наиболее эффективной технологии, технического обслуживания и ремонта 
при заданных показателях качества, объема выпуска в условиях изготовления и 
эксплуатации. 

Цель технологичности конструкции изделия заключается в придаче конструкции 
изделия такого комплекса свойств, при котором достигаются приемлемые значения затрат 
всех видов ресурсов при производстве, эксплуатации и ремонте.  

Технологичность конструкции изделия оценивают с помощью конфигурации 
показателей, которая включает: ключевые значения показателей технологичности, 
являющиеся предельными нормативами технологичности, обязательными для выполнения 
при разработке изделия; вспомогательные значения показателей технологичности, 
достигаемые при разработке рабочей конструкторской документации (РКД) изделия. 

При проведении обработки конструкции изделия на технологичность следует учитывать: 
вид изделия, уровень новизны и сложности, условия изготовления, ремонта и технического 
обслуживания; перспективность изделия, объем его выпуска; передовой опыт предприятия-
изготовителя и других предприятий с аналогичным производством, новые 
высокопроизводительные методы и процессы изготовления; оптимальные условия 
конкретного производства при правильном использовании имеющихся средств 
технологического оснащения и производственных площадей и систематическом внедрении 
новых передовых методов и средств производства; связь достигнутых показателей 
технологичности с другими показателями качества.  

Для оперативного получения достоверного результата оценки технологичности 
конструкции необходимо эту работу выполнять в методической последовательности. 
Одним из методов обработки конструкции на технологичность (п. 3.5 ГОСТ) является 
размерный анализ конструкции деталей и сборочных единиц. 

Применение метода размерного анализа, способствует снижению трудоемкости сборки 
механизма и установлению возможности получения его выходных параметров с требуемой 
точностью, а также определению его работоспособности. Обработка конструкции на 
технологичность с использованием размерного анализа может проводится на начальных 
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стадиях проектирования, поскольку не требует наличия полного комплекта 
конструкторских документов и технической документации. Также данный метод и его 
суммарные показатели направляют конструктора, выполняющего обработку конструкции 
на технологичность, на получение определенного итогового результата. Методически 
отработка конструкции на технологичность, выполняемая на основе размерного анализа, 
проводится в следующей последовательности:  

1. Проведение функционального анализа конструкции изделия или его элемента с 
целью выявления соответствия требований точности, предъявляемых к параметру, 
определяющему работоспособность изделия; 

2. Составление и расчет размерной цепи, исходное - замыкающее звено, которой, 
определяет собираемость изделия и гарантирует его работоспособность; 

3. Анализ результатов расчета размерной цепи с целью оценки оптимальности 
требований по точности к их звеньям и правильности выбора метода обеспечения точности 
исходного - замыкающего звена (правильность выбора метода сборки); 

4. Внесение изменений в конструкцию изделия или его элемента с целью обеспечения 
его технологичности, на основании результатов анализа расчета указанной размерной цепи. 

Выходные параметры любой сборочной единицы определяются при его сборке и 
обговариваются в технических требованиях сборочного чертежа, поэтому технологичность 
конструкции изделия определяется возможностью выполнить при сборке технические 
требования сборочного чертежа, обеспечивающие его работоспособность, при 
изготовлении входящих в него деталей технически и экономически обоснованными 
методами.  

Из изложенного выше можно сделать вывод, что в содержание понятия 
технологичность вкладываются не узкие технологические требования к изделию, а 
весь комплекс задач, связанных с созданием экономичных конструкций машин, при 
производстве и эксплуатации которых могут быть достигнуты конструктивные 
и организационные решения. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА МАШИН 
 

Аннотация  
Современное машиностроение использует новые материалы удовлетворяющие 

повышенным требованиям, предъявляемым к машинам. Среди таких материалов особое 
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место занимают композиционные материалы, играющие важную роль при создании, 
производстве, а также ремонте изделий машиностроения.  

Ключевые слова 
Композиционные материалы, применение, ремонт, деталь, восстановление. 
Композиционный материал – конструкционный металлический или неметаллический 

материал, в который добавляют нити, волокна или хлопья более прочного материала для 
усиления его прочностных свойств. В неорганическую металлическую или органическую 
полимерную матрицу вводятся очень тонкие высокопрочные волокна из стекла, углерода, 
бора, бериллия, стали или нитевидные монокристаллы. В результате такого 
комбинирования максимальная прочность сочетается с высоким модулем упругости и 
небольшой плотностью.  

Примерами композиционных материалов являются: алюминий, армированный нитями 
стали, бериллия; пластик, армированный борными, углеродными, стеклянными волокнами, 
жгутами или тканями на их основе. Меняя концентрацию компонентов, можно изменить 
значения прочности, жаропрочности, модуля упругости, абразивной стойкости, а также 
создавать композиции с необходимыми магнитными, диэлектрическими, 
радиопоглощающими и другими специальными свойствами. 

Применение композиционных материалов осуществляется в постоянно 
увеличивающихся масштабах. Сфера машиностроения не является исключением: много 
лет композиционные материалы применяются, и с каждым годом объем их применения 
растет. Если раньше полимерно-композиционные материалы использовались 
преимущественно для отделки салона и в деталях, не играющих значимую роль, то в 
современном мире полимеры применяются в крупногабаритных корпусных деталях, а 
некоторые компании стран зарубежья занимаются выпуском автомобилей, у которых кузов 
целиком выполнен из композитов. 

Широкое применение имеют композиционные полимерные материалы в сфере ремонта 
машин и оборудования, преимуществами применения которых являются такие 
положительные качества как хорошая прочность, удовлетворительные фрикционные 
и антифрикционные свойства, масло- бензо- и водостойкость, способность держать форму 
детали, выдерживание определенной нагрузки и температуры, легкость восстановления и 
изготовления деталей и д.р. 

Ценные физико-механические свойства полимерных материалов позволяют уменьшение 
трудозатрат на ремонт и техническое обслуживание машин на 20-30% и снизить расход 
дефицитных материалов (черного и цветного металла, сварочных и наплавочных 
материалов, припоя и т. д.) на 40-50%. 

В ремонтных работах рекомендуется использовать такие полимерные материалы, как: 
поликапроамид (капрон), полиэтилен, полистирол, полиамид, волокнит, эпоксидные 
смолы, синтетические клеи, герметики, анаэробные полимерные материалы. 

Применение композиционных материалов при ремонте машин не требует специального 
оборудования и высокого профессионализма рабочих кадров. Использование может быть и 
в условиях узконаправленных ремонтных предприятий, в мастерских хозяйствах. 

Применяя полимерные материалы, воссоздают цельность детали посредством заделки 
дефектов, таких как трещины и пробоины, или склеивания. Если деталь корпусная, то 
трещину устраняют с помощью клеевых композиционных материалов, основанных на 
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эпоксидных смолах и других добавках. Их выбирают исходя из данных о размере трещины 
и материала восстанавливаемой детали. Так же бывают клеевые составы для ремонта 
чугунных, стальных, алюминиевых и пластмассовых деталей. При ремонте деталей, 
работающих в условиях вибрации, в эпоксидные составы вводят около 30 % 
мелкораздробленной слюды и резины. 

Использование полимерных материалов приводит к высоким результатам 
исключительно при условии тщательной подготовки поверхности зоны дефекта. Для того, 
чтобы полимер был надежно сцеплен с деталью, поверхность этой части детали должна 
быть хорошо очищена от загрязнений, зачищена и обезжирена. Для еще большей 
сцепляемости полимера с поверхностью детали на ней создают дополнительную 
шероховатость. Следы от краски и коррозии на подготовленной поверхности должны быть 
тщательно удалены. 

Композиционные материалы – быстро развивающийся сегмент, занимающий 
лидирующие позиции на рынке материалов, характеризующихся высокой прочностью, 
пластичностью, термостойкостью, малой плотностью,  наиболее значимыми 
преимущественными свойствами для изделий машиностроения.  
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МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА  
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНЕРА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются методология системного анализа и системного подхода в 

проектной деятельности промышленного дизайнера. Цель статьи – обосновать 
использование методик системного анализа к разработке отечественной продукции для 
обеспечения её конкурентоспособности в современных рыночных условиях. Приводится 
пример эффективного применения системного подхода, и пример объекта с нарушенной 
системностью ещё на первоначальных этапах проектирования.  В качестве решения 
системных проблем автором даются обобщающие тезисы по методам системного 
подхода в дизайн-проектирование, необходимые этапы и условия. 

Ключевые слова: 
Системный анализ; дизайн-проектирование; промышленный дизайн; проектирование; 

дизайн объект; системный подход. 
Необходимость адаптации товаров и услуг массового потребления для пользователей, 

сформировало в конце девятнадцатого века новый подход к разработке проектов. В каждой 
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отрасли предварительным этапом выступало исследование и анализ проекта, в результате 
принималось решение о его обоснованности и необходимости. Результатом дальнейшего 
развития методов и средств исследований, в 60-х гг. двадцатого века полностью 
сформировался научный метод познания – системный анализ. 

Системный анализ является многоуровневым сложным процессом, в который 
вовлекаются знания сразу нескольких логико-математических дисциплин, для выявления 
проблем системы, понимание деталей системы (существующей или разрабатываемой), а 
также поиска способов улучшения существующей системы [2].  

Принципы системного анализа применяются во всех сферах, видах и аспектах 
деятельности человека (образовательные, политические, религиозные и пр.), устанавливая 
последовательность действий и структуру связей между постоянными элементами или 
переменными рассматриваемой системы. Чаще всего системный анализ применяют в 
исследованиях искусственных систем (технических, социальных, человеко-машинных и 
пр.), напрямую связанных с антропогенными процессами (деятельностью человека). В 
процессе исследования разрабатывается комплекс методов, формирующих 
последовательность этапов анализа и способы (процедуры, методы) их выполнения. 

Теоретическую и методологическую основу исследования в дизайн-проектирование 
составляет системный подход. Методология системного подхода заключается в выявлении 
всех системно образующих факторов (функций, структуры, конструкций), взаимодействие 
которых отображают итоговый продукт. Без системного подхода процесс проектирования 
сведётся до механического соединения разнохарактерных частей будущего объекта 
(устройства, символа и пр.), в итоге разнородность, фрагментарность и случайность 
решений не позволят товару стать конкурентоспособным и выйти на рынок массового 
потребления.  

В 1962 года системный подход, как и сам дизайн, становится частью государственной 
политики СССР, открывается ВНИИТЭ (Всесоюзный научно-исследовательский институт 
технической эстетики) [4]. Главным постулатом системного подхода в дизайнерской 
деятельности становится всесторонний анализ поставленных проектных задач, с учётом 
всех возможных факторов/структур (географических, религиозных, этнических и других 
особенностей потребителя), решается проблема в целом, а не её обособленные/отдельные 
части. Выстраиваются методы контроля каждого этапа процесса проектирования, который 
посвящён моделированию (созданию) ещё не существующего объекта (прибора, модели и 
пр.) с заданными потребительскими свойствами (определённые функции, технические 
особенности, формообразование и пр.).  

Наиболее характерным примером системного подхода в отечественном дизайне, 
является разработка в 1973-1979 гг. первой дизайн-программа «Электромера» [3]. В 
качестве заказчика выступило объединение «Союзэлектроприбор», в него входило более 40 
заводов, НИИ и КБ, производствами выпускалось около 1500 наименований 
электроизмерительных приборов. Функциональность и технические характеристики 
оборудования были не плохого качества, но товар не был востребован на внешнем рынке 
из-за полного отсутствия общих стилистических особенностей и дизайна в целом.  

Изначально дизайнерами был проведён анализ исходной ситуации, специфики отросли, 
исходя из полученных данных, сформированы рекомендации по унификации, 
стандартизации и  типизации всех технологических процессов. В результате дизайнеры 
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систематизировали и разбили на кластеры производимую продукцию, разработали единый 
морфологический (формообразующий) и графический стиль, упаковку, принципы 
компоновки приборных панелей и пр., вплоть до рабочей одежды сотрудников. 

В 90-е годы двадцатого века дизайн в России не мог полностью раскрыть свой 
потенциал. Методы системного подхода перешли в раздел теоретического дизайна, а все 
прошлые достижения и традиции были частично или полностью утеряны.  

Западные предприятия, работающие в рыночных условиях, расширили роль 
промышленного дизайнера на производстве и из связующего звена, объединяющего отдел 
проектирования с отделом маркетинга, дизайнер стал специалистом широкого профиля, 
участвующий в проведении исследований и в предпроектных мероприятиях, способный 
выбирать вектор дальнейшей проектной деятельности, обеспечивающий коммуникацию 
разнопрофильных специалистов вовлечённых в производство.  

Российский рынок стал постепенно наполняться отечественными товарами, но на 
государственном уровне ещё нет полного осознания всей многогранности и объёмности 
работ, который необходимо провести дизайнеру для создания актуального и 
привлекательного для современного рынка продукта. Многие российские разработки 
ограничиваются проектированием объектов, не уступающих по техническим 
характеристикам существующим аналогам, а дизайнер привлекается на последних этапах 
для придания объекту более современного внешнего вида. Маркетологам даже за счёт 
качественной рекламы не всегда удаётся внушить потребность человеку в подобном товаре 
или услуге.  

Подобный подход в проектировании на протяжении долгого времени прослеживался на 
примере продукции АО «АвтоВАЗ» ВАЗ-2121 «Нива», с 5 апреля 1977 года и за 40 
прошедших лет дизайн практически не менялся. Технические характеристики (прочность, 
проходимость, не прихотливость и пр.) способствовали применению данной модели в 
труднопроходимых условиях бездорожья, попытка встроить её в городскую среду 
(разработка модели Chevrolet Niva), не дала ожидаемого результата. Новая модель не 
пробудила у потенциального потребителя чувства заботы о себе, слегка изменённый дизайн 
всё равно оставил чувство однотипности, продукт проиграл конкурентную борьбу.  

Чтобы товар или услуга были успешны на рынке, акцент необходимо делать на решение 
пользовательских проблем, устранить неудобство выявленные в предыдущем аналоге, 
привнести новые востребованные возможности и пр., то есть главной задачей всех 
разработок должно стать взаимодействие объекта с пользователем. Системный подход в 
промышленном дизайне способен привнести качества, востребованные потребителем и 
совершенствовать их в дальнейших разработках.  

В системном подходе дизайн-объект рассматривается как система, в которой 
совокупность всех элементов имеет свои определённые задачи, а связи между элементами 
могут меняться в зависимости от контекста их рассмотрения. Данное правило должно 
применяться как в проектировании простых бытовых объектов (одноразовая посуда, 
пишущая ручка и пр.), так и многоуровневых, наукоёмких сложных приборов (станочное 
производственное оборудование, автомобильная продукция и пр.).  

В системном подходе проект рассматриваться как две взаимодействующие 
составляющие: 

- объективная: предусматривающая изучение материально-технических, 
технологических, производственных и эксплуатационных аспектов проектируемого 
объекта; 
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- субъективная: отображающая социально-демографические характеристики, жизненный 
(предшествующий) опыт человека (взаимодействующего субъекта), эмоциональное 
состояние в момент контакта субъекта с объектом. 

Объективная составляющая является взаимосвязанной динамичной структурой и 
пропускает объект через две ступени: 

1.  Объект – проект: объект разрабатываемый дизайнером, в основе которого лежат 
факторы, определяющие общий характер дизайна (природные, политические, социально-
культурные особенности и пр.). 

2. Объект – материализованный продукт: объект, полученный конечным потребителем. 
В проекте (первая ступень объекта) дизайнером закладывается будущее единство между 

потребностями общества, техническими характеристиками и морфологических 
(формообразующих) качеств объекта. На данном этапе объект обуславливается 
взаимодействием культуры, общества и природы, через которые выделяются духовные, 
художественные и материальные особенности. Исходя из этих факторов, дизайнер 
разрабатывает функциональную составляющую проекта, которая служит визуальной 
(внешней) структурой будущего объекта. 

Проект разрабатывается с помощью поэтапного соблюдения системных составляющих 
средств проектирования. На начальном этапе объект дизайна анализируется через 
семиотическую (знаковую/символьную) систему, рассматриваются особенности цвето-
графического восприятия исходя из социокультурных особенностей. После изучения 
символики дизайнер разрабатывает художественную концепцию гармоничной внешней 
формы объекта. Форма дорабатывается исходя из технологий производства, 
функционирования объекта, его экономической целесообразности и эргономики. 
Соблюдение каждого этапа способствует эффективной разработке проекта с 
функционально-морфологической точки зрения. 

Проект отделён во времени от материализованного продукта (вторая ступень объекта) 
производственной фазой, влияние на проект дизайнера и материально технологических 
особенностей, способствует тому, что готовый продукт сам воздействует на 
потенциального потребителя своими эстетическими и функциональными качествами. Чем 
более логично и функционально обоснованно разрабатывался проект, тем более 
эффективно итоговый продукт воздействует на конечного потребителя, побуждая его 
(потребителя) к повторному использованию объекта. 

Субъективная составляющая рассматривает воздействие на объект двух субъектов: 
1. Автор (дизайнер) проекта: субъект, взаимодействующий с объектом на проектном 

этапе. 
2. Потенциальный потребитель: субъект, взаимодействует с материализованным 

продуктом. 
Дизайнер, соблюдая поставленные требования (потребительские свойства, технические 

характеристики, стилистические особенности бренда и пр.), всё равно в значительной 
степени вкладывает в объект собственное представление о красоте и эстетики, 
непосредственно воздействуя на образ итогового продукта. Так же автор (дизайнер) не 
может полностью  абстрагироваться от пожелания потребителя (необходимо учитывать 
эмоциональное восприятие будущего объекта потенциальным потребителем), значит, на 
объект ещё с проектной стадии воздействуют два разных субъекта (автор и конечный 
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потребитель), персональные качества (психофизические и социальные характеристики) 
которых влияют на развитие всей системы, определяя её целесообразность. 

Для наибольшей эффективности системы и решения проектных проблем, 
взаимодействие субъекта и объекта происходит в два этапа: 

1. Предпроектный этап: происходит сбор и анализ необходимой информации; 
определение функциональных свойств будущего дизайн объекта; выявление проблемы 
(анализ противоречий и несоответствий); определение потребителя (анализ социо-
культурных особенностей потенциального потребителя); поиск методов реализации 
(использование новых, нетривиальных идей или модернизация существующих методов). 
Таким образом, первый этап является определяющим потенциальной эффективности 
создаваемой системы. 

2. Проектный этап: изучаются конструктивные схемы изделий-аналогов; создаётся 
эскизный проект, дающий представление об устройстве объекта в целом и составных 
частей; техническая проработка (уточняются художественно-конструкторские, 
эргономические, цветофактурные и др. решения, полностью определяя конструкцию 
объекта и его узлов); создание прототипа (уточняются составляющие основных узлов, 
входящих в изделие, их габариты и схематическая компоновка). 

Системность сохраняется на каждом этапе жизненного цикла объекта. Нарушение 
принципа системности или не соблюдение определенных аспектов (экономия денег и 
времени на некоторых этапах), может привести к проблемам и полностью лишить продукт 
или услугу конкурентоспособности на рынке. Например, отказ от проведения дизайн 
исследований и дизайн анализа рыночных условий для конкретного проекта, может 
привести к разработке продукта или услуге, не востребованного на рынке, что приведёт к 
потере средств и времени, потраченных на реализацию. Если отказаться от этапа создания 
рабочего прототипа (функционально и внешне соответствующего конечному продукту), то 
на рынок может выйти конечный продукт имеющий ряд недочётов, что повлечет за собой 
убытки и потери доверия к фирме-производителю. Только слаженность всех составляющих 
системы может способствовать появлению продуктов или услуг, отвечающих всем 
требованиям потребителя и быть конкурентоспособными в современных рыночных 
условиях, с минимальными финансовыми и временными затратами. 
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ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ  

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
В РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКАХ 

 
Аннотация 
В работе приведены результаты разработки структурных схем контролируемого пункта 

и пункта управления телемеханической системы измерения, для осуществления 
дистанционного автоматического контроля электрохимической защиты в резервуарных 
парках. 

Ключевые слова 
Автоматическая система, телемеханическая система, измерение, резервуарный парк, 

электрохимическая защита 
 
Централизация управления различными техническими и технологическими процессами 

является экономически оправданной, особенно если речь идет о распределенных на 
большие расстояния объектах. К таким объектам можно отнести трубопроводы, 
резервуарные парки нефтегазовых компаний, и т.д. Для таких объектов разрабатываются 
системы поддержания температуры и давления, системы неразрушающего контроля 
прочностного состояния резервуаров и т.п. Основной системой, применяемой в 
резервуарных парках, является автоматическая система контроля электрохимической 
защиты (ЭХЗ), позволяющая защищать металлические конструкции от грунтовой коррозии 
[1, 2]. 

Автоматическая система контроля ЭХЗ должна включать в себя такие элементы как: 
станции катодной защиты, анодные заземлители, шкафы для силовых и контрольных 
выводов, силовые и измерительные кабельные линии, блоки автоматики для поддержания 
необходимых токов и потенциалов, узлы автоматического контроля и сигнализации при 
разрывах защитных контуров. Также для особо опасных объектов и объектов, работающих 
в сложных условиях (климатических, сейсмически нестабильных и пр.) в автоматическую 
систему контроля ЭХЗ должна быть включена телеметрическая система измерения, 
позволяющая измерять и передавать полученные с датчиков значения на большие 
расстояния и минимально допустимыми потерями. 

Системы телеизмерения (СТИ) представляет собой комплекс технических средств, в 
который входят датчики D, передатчик Прд, канал связи КС, приёмник Пр и выходной 
прибор ВП [3, 4]. В качестве датчиков используют измерители напряжения потенциала 
«резервуар-грунт», омметры, для измерения сопротивления цепи протекторных установок 
и амперметры, для измерения силы тока протекторных установок. Датчики и передатчик 
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образуют контролируемый пункт (КП), приемник и выходной прибор образуют пункт 
управления (ПУ). 

  Главное требование, предъявляемое к СТИ, заключается в том, что она должна 
обеспечить заданную точность телеизмерения. Поэтому основной характеристикой СТИ 
является точность, преимущественно статической. 

Исходя из этого, мы применяем цифровую систему телеизмерений. В цифровых 
системах используются бинарные кодовые сигналы, представляющие собой определенное 
значение измеряемой величины. Системы с цифровым отсчетом измеряемой величины 
получили большое распространение из-за высокой точности показаний и удобства 
считывания. 

Мы применяем цифровую СТИ из-за удобства считывания информации [5]. Данная СТИ 
работает по жесткой программе, т.к. она наиболее проста и удобна в своей настройке и 
отладке. 

Цифровые и кодоимпульсные СТИ отличает дискретная структура сигнала, подаваемого 
в линию или в канал связи, не подчиняющаяся линейной зависимости от измеряемой 
величины. Измеренное датчиками значение необходимой величины в цифровых СТИ 
представляет собой кодовую комбинацию, которая по заданному алгоритму может 
раскодироваться в приемном устройстве. Причем алгоритм кодирования, а, следовательно, 
и раскодирования, может быть выбран как простой (с обнаружением ошибки в коде), так и 
более сложный (обнаружение и исправление нескольких ошибок в коде). 

В ходе работы была спроектирована структурная схема КП, которая показана на рисунке 
1. 

 

 
Рисунок 1. Структурная схема устройства контролируемого пункта 

 цифровой системы телеизмерения 
 

Структурная схема устройства КП цифровой СТИ состоит из генератор тактовых 
импульсов (ГТИ), подающего периодический сигнал на коммутатор элементов кода Кэ. На 
выходе Кэ образуется сигнал логической единицы, последовательно появляющийся на 
выходах от 1 до к+1. Данные сигналы поступают на логические элементы «И», которые при 
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одновременном попадании на них логических единиц с Кэ и аналого-цифрового 
преобразователя (АЦП) выдают единицу, которая поступает на вход устройства 
повышения достоверности (УПД). УПД служит кодером. На АЦП сигнал приходит с 
аналоговых датчиков D1 – Dn через аналоговые ключи Кл1 – Клn. Один из входов ключей 
разрешает подключение к выходу информационного сигнала, подаваемого на второй 
аналоговый вход и является управляющим. Данный информационный сигнал формируется 
коммутатором каналов Кк. Кк соединен с формирователем синхронизирующих сигналов 
ФСС. 

Также была разработана структурная схема устройства ПУ цифровой системы 
телеизмерения представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Структурная схема устройства ПУ цифровой СТИ 

 
Структурная схема устройства пункта управления цифровой системы телеизмерения, 

показанного на рисунке 2, содержит аналогичные элементы, что и в КП, а именно ГТИ, Кэ, 
Кк, логические элементы «И», УПД, а также различитель маркера РМ, необходимый для 
синхронизации работы ПУ с КП. Также ПУ содержит оперативное запоминающее 
устройство (ОЗУ), служащий для хранения кодовой комбинации, поступающей на вход с 
АЦП. Сх.сч. – схема счета, она преобразует “К-код” с выхода АЦП в “К1-код”, 
отображающей измеряемую величину в технических единицах её измерения. Сигнал со 
схемы счета поступает в блок отображения информации (БОИ), которым может служить 
SCADA-система [6]. Для обеспечения возможности опроса нескольких каналов измерения 
необходимо ввести в структуру ПУ устройства задания каналов (УЗК). 

Таким образом, были разработаны структурные схемы СТИ для автоматической 
системы контроля электромеханической защиты в резервуарных парках. 
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РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН SAMSON  
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ХОЛОДА НА УКПГ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются регулирующие клапаны марки SAMSON 

применяемый для образования дроссель-эффекта на установке комплексной подготовке 
газа. 

Цель работы: коротко описать конструктивные характеристики регулирующего 
клапана SAMSON, рассмотреть примененный на практике тип клапана, кратко ознакомить 
с принципом действия регулирующего клапана дросселирования потока природного газа на 
установке комплексной подготовки газа 

Ключевые слова: SAMSOM, клапан, регулирующее устройство, тип, конструкция, 
корпус, давление, поток 

Фирма SAMSON основана в Германии, во Франкфурте на Майне в 1907 году и начала 
свою с историю с разработки сильфонных регуляторов температуры прямого действия. 
Имеет почти столетний опыт и является одним из лидеров мирового производства 
регулирующей арматуры для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, 
газовой, пищевой и химико-фармацевтической промышленностей, а также для систем 
теплообеспечения. 

Фирма выпускает широкий спектр технически совершенной и надежной регулирующей, 
отсечной и запорно-регулирующей арматуры, в основном, это, односедельные проходные, 
угловые, мембранные, трехходовые, паропреобразующие регулирующие клапаны, 
быстродействующие отсекатели с плотным закрытием, регулирующие заслонки и 
поворотные клапаны с сегментным и шаровым затвором, а также регуляторы прямого 
действия температуры, давления, перепада давления и расхода. 
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Клапаны предназначены практически для всех видов технологических сред: жидких, 
газообразных и парообразных, нейтральных, агрессивных, высокоагрессивных 
взрывоопасных, сред с примесью абразивных частиц. Комплектуются пневмо- и 
электропневмо позиционерами и электрическими позиционерами, аналоговыми датчиками 
положения, электромагнитными клапанами и конечными выключателями в нормальном и 
взрывозащищенном исполнении, изготавливаемыми также фирмой SAMSON 

Клапаны и заслонки, в целом, обеспечивают следующие технические параметры: 
условные диаметры от 15 до 1000 мм; условное давление до 400 атм; перепад давления до 
400 атм; температура от -196°C до +500°C; условная пропускная способность от 0,0001 до 
4000 м3/час; утечка протока при закрытом клапане до 0,0001% KVS. 

В виде дросселирующего блока на установке комплексной подготовки газа применяться 
регулирующий клапан. Такой клапан редко бывает полностью закрытым или открытым. В 
регулирующем клапане происходит дросселирование потока, которое сопровождается 
падением давления, создается дроссель-эффект Джоуля-Томсона. Блок управления 
представляет собой устройство, которое измеряет расход, температуру или давление газа 
или жидкости и сравнивает их с требуемым уровнем. Блок управления выдает команду, по 
которой устанавливается необходимое положение рабочего органа. Движение рабочего 
органа в регулирующих клапанах может быть поступательным или вращательным; 
конструктивно они бывают дроссельного и вентильного типа.  

В связи с этим такой клапан должен иметь высокую износостойкость, так как подвержен 
постоянному эрозионному воздействию потока газа или жидкости. 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. Эти материалы различаются по стоимости, характеристикам температурным, 
коррозионной стойкости. Серый чугун пригоден для большинства не очень ответственных 
приложений, особенно в водопроводах, Бронза обладает высокой коррозионной 
стойкостью и применяется для коррозионно-активных сред. Углеродистая сталь прочна и 
может использоваться при высоких давлениях. Хромомолибденовая сталь отличается 
жаропрочностью и применяется при высоких температурах (порядка 600 оС). 
Нержавеющая сталь и сплавы никеля обладают более высокой коррозионной стойкостью и 
высокой жаропрочностью. 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. Уплотняющие материалы должны обеспечивать хорошую герметизацию и в 
то же время низкое трение для обеспечения свободного  

перемещения штока.  
В виде примера рассмотрим пневматический регулирующий клапан проходной  

«SAMSON» конструкции 250 типа 3254, применяется при высоких давлениях и 
температурах. Условные диаметры ДУ80 – 500, условные давления Ру 16 – 400 атм., 
температура от -200 до  +500 оС, температура окружающей среды -40 до +80 оС. Проходной 
клапан типа 3254 производится и поставляется в комплекте с пневматическим приводом 
тип 3271 (регулирующий клапан типа 3254-1) или с пневматическим приводом типа 3277 
(регулирующий клапан типа 3254-7)  для интегрированного монтажа позиционера. Корпус 
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клапана производится трех видов: из стального литья; из коррозионно-стойкого литья; из 
теплостойкого или низкотемпературного стального литья. Плунжер может быть с: 
металлическим уплотнением; мягким уплотнением; металлошлифованным уплотнением; 
компенсацией давления для работы при больших перепадах давления; направляющей 
штока в днище корпуса. 

Собраны клапан типа 3254 по модульному принципу, клапаны могут быть оснащены 
различными устройствами: позиционерами, магнитными клапанами и другими навесными 
приборами в соответствии с IEC 60534-6 и рекомендациями NAMUR. 

Конструкция и принцип действия пневматического регулирующего клапана тип 254-1 и, 
соответственно, тип 254-7 (Рис. 1) состоят из односедельного проходного клапана тип 254 и 
пневматического привода 3271 или 3277. Поток в клапан направляет по стрелке. 
Положение рабочего конуса (3) определяется изменением управляющего давления, 
действующего на мембрану привода (8), далее поток  дросселируется, образуется 
постоянное или регулируемое сопротивление, установленное на трубопроводе, для 
понижения давления после регулирующего клапана или повышения давления до 
регулирующего клапана. Конус и шток конуса (6) через муфту (7) связаны со штоком 
привода (8.1) регулятора (8) и уплотнены подпружиненным PTFE-V-кольцевым 
уплотнением (4.2) или НТ-уплотнением.   

 

 
Рис. 1 Конструкция регулирующего клапана тип 254-1(тип 254-7) в сечении 

 
Падение давления приводит к возникновению кавитации в жидкости и шума в потоках 

газа. При кавитации уровень шума в значительной мере  будет определяться  ударными 
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волнами, возникающими  в зоне разрыва потока. В Качестве средств снижения шумов 
особенно эффективны и недороги  делители потока, которые в газообразных и 
парообразных средах сокращают свободный поток среды и ускоряют импульсное 
выравнивание в зоне смешивания.  

Регулирующие клапаны работают в более неблагоприятных условиях, чем большинство 
клапанов других типов.  Клапаны этого типа успешно эксплуатируются на 
газоконденсатных месторождениях ЯМАЛа. Зарекомендовали себя как одни из самых 
надежных регулирующих устройств, простых в конструкции, устойчивых к пониженным 
температурам и агрессивным средам.  
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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ САЙКЛИНГ-ПРОЦЕССА 

 

Аннотация. 
В статье показаны факторы, которые влияют на эффективность сайклинг-процесса. 

Описано как тот или иной фактор в конечном итоге влияет на коэффициент извлечения 
конденсата. 

Ключевые слова. 
Сайклинг-процесс, коэффициент извлечения конденсата, газоконденсат. 
 
В последнее время доля сернистой и тяжелой нефти в мировой добыче растет, тем 

самым вызывая интерес к другому углеводородному сырью – газовому конденсату. 
Извлекаемый запас газового конденсата в Российской Федерации оценивается в 3 млрд. 
тонн. Основная добыча конденсата приходится на Тюменскую, Астраханскую и 
Оренбургскую области. Добыча газового конденсата в России достигла отметки  600 млн. 
тонн в 2018 году и с каждым годом эта цифра будет увеличиваться. В связи с 
увеличивающимся спросом на газовый конденсат появляется необходимость 
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использования методов увеличения конденсатоотдачи пластов. Одним из таких методов 
является сайклинг-процесс. 

Сайклинг-процесс применяется на нефтегазоконденсатных месторождениях, на которых 
имеется возможность консервации запасов газа в течение определённого времени. 
Выделяют два типа сайклинг-процесса, их различие заключается в соотношении добытого 
газа и объема закачиваемого газа обратно в пласт.  При реализации полного сайклинг-
процесса в коллектор закачивают весь добываемый на месторождении газ после извлечения 
из него высококипящих компонентов. В результате осушки добываемого газа его объём, 
приведённый к пластовым условиям, превышает объём закачиваемого газа,  вследствие 
чего пластовое давление падает, в среднем  оно снижается на 3-7%. Поэтому если значение 
давления начала конденсации пластовой смеси приблизительно равно начальному 
пластовому давлению в залежи, то в продуктивном пласте происходит частичная 
конденсация высококипящих углеводородов. Прогнозный коэффициент извлечения 
конденсата из пласта при полном сайклинг-процессе достигает 70-80%. Чтобы  
поддерживать давление в пласте на уровне выше давления конденсации используют газ 
добываемый с других месторождений, компенсируя тем самым потери газа при осушении. 
При реализации частичного сайклинг-процессе в пласт закачивают часть добываемого газа 
(после извлечения из него высококипящих углеводородов). Соотношение объёмов 
(приведённых к пластовым условиям) закачанного и отобранного газов составляет 60-85%. 
B этом случае снижение пластового давления может достигать 40% от начального, однако 
большее число высококипящих углеводородов остаётся в пластовом газе. Прогнозный 
коэффициент извлечения конденсата при частичном сайклинг-процессе может достигать 
60-70%. 

Сайклинг-процесс может применяться сразу после ввода месторождения в 
эксплуатацию, a также при условии кратковременной разработки месторождения в режиме 
истощения. Однако, чем позже начинается реализация сайклинг-процесса, тем ниже 
коэффициент извлечения кондесата. Целесообразность применения сайклинг-процесса 
определяется экономической эффективностью, достигается она за счёт дополнительной 
добычи конденсата (по сравнению c разработкой месторождения в режиме истощения). Как 
правило, сайклинг-процесс осуществляется на месторождениях c начальным содержанием 
конденсата в пластовом газе свыше 200 г/м3. Эффективность применения сайклинг-
процесса определяется также степенью неоднородности проницаемости продуктивного 
горизонта по вертикали. Для месторождений c высокой степенью неоднородности пласта-
коллектора сайклинг-процесс может быть малоэффективным даже при большом 
содержании конденсата в газе. 

Сайклинг-процесс позволяет добиться невероятно высоких показателей коэффициента 
конденсатоотдачи за счёт сохранения высокого давления в коллекторе. 

К его достоинствам можно отнести увеличение коэффициента извлечения тяжелых 
углеводородов из природного газа и утилизации попутного нефтяного газа. Немаловажным 
фактором в пользу данного процесса является решение экологической задачи сокращения 
выбросов парниковых газов в атмосферу. Процесс является примером рационального 
природопользования, сохраняя метан в недрах для дальнейшего его использования 
в будущем. 
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Однако несмотря на огромное преимущество, сайклинг-процесс имеет существенные 
недостатки. Требуются большие капитальные затраты, связанные со строительством 
специальных станций с компрессорами высокого давления. Для реализации сайклинг-
процесса необходимо бурение нагнетательных скважин. Неизбежна консервация запасов 
природного газа залежи, охваченной сайклинг-процессом, необходимая для 
первоочередного извлечения запасов конденсата (в среднем на 10—15 лет). И сооружение 
специализированных установок для осушки газа. 

Также можно отметить следующие преимущества у частичного сайклинг-процесса: 
наряду с обеспечением достаточно полного извлечения потенциальных запасов конденсата 
существенно сокращаются потери добычи (на 10 - 20%) находящихся в длительной 
консервации запасов газа. 

Преимуществом сайклинг-процесса также является то, что при его реализации потери 
газа ниже, нежели разработка с использованием заводнения. 

При осуществлении сайклинг-процесса для увеличения коэффициента охвата пласта 
нагнетаемым газом эксплуатационные и нагнетательные скважины размещают, как 
правило, в виде кольцевых батарей, расположенных на максимально большом расстоянии 
друг от друга. Так как. приёмистость нагнетательных скважин зачастую превышает 
производительность эксплуатационных, число нагнетательных скважин на месторождении 
в 1,5-3 раза меньше числа эксплуатационных. 

Сайклинг-процесс может осуществляться на нефтегазоконденсатных месторождениях, в 
пластовом газе которых содержание высококипящих компонентов от 200 г/м3 и выше. Для 
месторождений с достаточно высокой степенью неоднородности пласта-коллектора, 
использование технологии сайклинг-процесса может оказаться нецелесообразным и 
малоэффективным даже при большом содержании конденсата в пластовом газе. 
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«АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ СУГМУТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ» 

 
Аннотация: В статье рассмотрены опыт применения технологии «TEXAS TWO-STEP» 

при «МГРП». Рассмотрен и изложен процесс проведения многостадийного процесса, 
оборудование, материалы применяемое при производстве работ, конструкция скважин 
необходимая для проведения операций, расчёт экономических затрат на проведение МГРП, 
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также экономической эффективности обоснованности выбора технологии «TEXAS TWO-
STEP» на Сугмутском месторождение.  

Ключевые слова: геолого-технические мероприятий,  многостадийный гидроразрыв 
пласта, пропант, призабойная зона пласта, эффективность. 

Abstract: the article deals with the experience of using the technology "TEXAS TWO-STEP" at 
"mgrp". Reviewed and addressed the process of conducting a multi-step process, equipment, 
materials used in the construction of wells necessary for operations, the calculation of economic 
costs in the mgrp, cost-effectiveness justification of the choice of technology "TEXAS TWO-
STEP" at the Sugmutskoye field.  

Key words: geological and technical characteristics, multistage hydraulic fracturing, proppant, 
bottom-hole formation zone, efficiency. 

Одним из наиболее эффективных способов повышения нефтеотдачи является метод 
многостадийного гидравлического разрыва пласта. В связи с особой востребованностью 
многостадийных ГРП и заканчиваний, особую актуальность приобретают также 
возможности и методы мониторинга процесса для оптимизации проекта разработки 
месторождений. 

Метод МГРП TTS (texas two-step) сущность и технологичность данного метода 
заключается в том что при проведении МГРП изменяется вектор пластовых напряжений 
продуктивного пласта между портами и создается дополнительная трещинноватость 
параллельно оси минимальных напряжений, соединяющая между собой основные 
трещины. основан на поэтапном проведении гидроразрыва в горизонтальных стволах 
скважин. Технология позволяет оптимизировать цикл этой операции, так как все стадии 
процесса производятся за один подход. Кроме того, МГРП максимально охватывает 
горизонтальную часть ствола, что существенно влияет на увеличение нефтеотдачи. В 
среднем планируемый дебит скважины после проведения многостадийного гидроразрыва 
пласта в 2,5-3 раза выше, чем дебит вертикально-направленной скважины с традиционным 
ГРП.  

Выбор направления траектории горизонтальных скважин с многостадийным ГРП в 
подобных геологических условиях является основополагающим для ориентации 
размещения сетки скважин. Выбор правильного азимута прокладывания горизонтальных 
стволов обеспечит наивысший коэффициент охвата и, как следствие, наиболее полную 
выработку запасов нефти в процессе заводнения, позволив предотвратить 
преждевременные прорывы нагнетаемой воды[1].. 

Конструкция эксплуатационной колонны необходимая для проведения МГРП [2]. 
Эксплуатационная колонна диаметром 178 спущена на глубину 3167 м, хвостовик 

(компоновка МГРП) диаметром 114 мм марки Е, Lхв-840м, «голова» хвостовика 3089,5 м. 
Скважина пробурена с пилотом.  

Конструкция компоновки для ступенчатого ГРП (StageFrac) предоставлена компанией 
«Schlumberger», система « Falcon» рисунок 2.6.9. 

Набухающие пакера «Swell Packer» 114 мм (срок набухания 21 суток).  
Расстояние между портами 90-100 м. 
Перед началом работы на скважине после сборки поверхностного оборудования на 

кустовой площадке проверяется: 
1) Фактический объем поверхностной линии от блендера до точки сброса шара .  
2) Фактическая глубина посадки каждого циркуляционного порта по мере хвостовика; 
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3) Фактический объем подвески НКТ с поверхности и объем хвостовика до конкретного 
порта; 

4) Соответствие фактически собранной ЛВД от точки запуска шара до устья скважины 
на предмет соответствия принципиальной схеме. Внутренние проходные сечения каждого 
элемента сверяются для безаварийного прохождения всех шаров компоновки; 

5) Узел подачи шара на прохождение шара с максимальным диаметром; 
6) Фиксируется время на открытие задвижек супервайзером флота ГРП при запуске шара 

в линию высокого давления. Данное время сообщается инженеру для расчета времени 
подачи команды на подачу шара; 

7) Рассчитывается объем и время продавки до подачи шара в ЛВД [5]. 
Экономический эффект производства  представляет собой качественное соотношение 

двух величин: результатов хозяйственной деятельности и производственных затрат. 
Сущность проблемы повышения экономической эффективности производства состоит в 
увеличении экономических результатов на каждую единицу затрат в процессе 
использования имеющихся ресурсов. 

Повышение эффективности производства может достигаться, как за счет экономики 
текущих затрат (потребляемых ресурсов), так и путем улучшения использования 
действующего капитала и новых вложений в капитал. За счет инновационного процесса[3]..  

Инновационному процессу сопутствует инвестиционный процесс, так как инвестиции – 
выраженные в денежной форме затраты предприятий, результаты которых проявляются в 
течение длительного периода времени или через длительный период. Поэтому 
эффективность инноваций оценивается на основании общепринятого в рыночной 
экономике подхода к оценке эффективности инвестиционных проектов[4]. 

Экономическая эффективность зависит от экономического эффекта, а также от затрат 
ресурсов, которые вызвали данный эффект. Таким образом, экономическая эффективность 
— величина относительная, получаемая в результате сопоставления эффекта с затратами и 
ресурсами. Обычно анализируются оба показателя, характеризующие успешность 
экономической деятельности предприятия, так как по отдельности показатели эффекта и 
эффективности не могут дать полной и все объемлющей оценки предприятию. Так, 
например, может быть такая ситуация, когда на предприятии достигнут значительный 
экономический эффект, выраженный в полученной прибыли, при относительно низком 
уровне экономической эффективности. И наоборот, производство может характеризоваться 
высоким уровнем эффективности при небольшой величине экономического эффекта. 

Среднегодовые данные анализируемым по добывающим скважинам, ожидаемые и 
фактические показатели  МГРП превосходят показания по сравнению с другими методами  
МГРП[6]. 
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 «ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПОДБОРА СКВАЖИН  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГРП  
НА ПРИМЕРЕ СУГМУТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ» 

 
Аннотация: В статье рассмотрены примеры подбора скважин на проведение 

гидроразрыва пеласта по геолого физическим критериям пласта БС эксплуатирующего на 
текищий момент на Сугмутском месторождении влияющих на применения технологии 
«TEXAS TWO-STEP» при «МГРП». Рассмотрены и изложен процесс подбора скважины 
претиндента на проведения многостадийного гидроразрыва. 

 Ключевые слова: геолого-технические мероприятий,  многостадийный гидроразрыв 
пласта, проницаемость, пласт коллектор, призабойная зона пласта, эффективность, 
нагнетательная скважина, обводнённость, перетоки, нефтенасыщенность. 

Abstract: the article deals with the examples of selection of wells for hydraulic fracturing pelasta 
on geological and physical criteria of the BS reservoir operating at the fluid moment at the 
Sugmutskoye field affecting the application of the technology "TEXAS TWO-STEP" at "mgrp". 
Reviewed and addressed the process of selecting the wells of the applicant for carrying out 
multistage hydraulic fracturing. Keywords: geological and technical characteristics, multistage 
hydraulic fracturing, permeability, reservoir formation, bottom-hole formation zone, efficiency, 
injection well, water cut, flows, oil saturation. 

Геолого-физические критерии для подбора скважин при проведении ГРП 
К ним относятся: 
1.Степень изученности и истощения пластовой энергии определяется отношением 

текущего пластового давления к начальному и должно быть не менее 0,9. В противном 
случае в ближайших(на расстоянии 500-1000 метров) нагнетательных скважинах должны 
быть организованно ППД 
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2.Эффективная нефтенасыщенная толщина должна быть не менее 4 метров( по 
американскому кретерию не мненее 10 метров). При дебитах окружающих скважин более 
10 т/сут, расположенных на расстоянии 500-600 метров, эффективная нефтенасыщенная 
толщина должна быть выше 3 метров 

3.Текущие линейные запасы должны превышать 0,4 т/м3 
4.Эффективность ГРП определяется степенью расчленённости разреза пласта и по этому 

в интервале перфорации количество проницаемых прослоев толщиной более 1 м. не 
должны превышать 4-5 на 10 метров общей толщины пласта 

5.Толщина перекрывающих и подстилающих глинистых экранов должна быть не менее 
3-4 метров. При пониженных фильтрационных свойствах ближайших водоносных 
интервалов низший предел допустимой толщины экранов должен быть понижен до 2,5-3 
метра. 

6.Суммарная толщина непроницаемых разделов (глинистые прослои и плотные 
карбонатные отложения) должны быть менее2 метров на 10 метров перфорированной 
толщины пласта. 

7.Текущая обводненность  продукции скважины должна быть перед проведением ГРП 
не более20-30% (по американским кретериям обводнённость допускается до 50%, а 
остаточная нефтенасыщенность допускается не менее 30%). 

8.Ближайшая работающая нагнетательная скважина для пластов со средней 
проницаемостью коллектора менее 50-10*-3 мкм2 должна находится на расстоянии 500 
метров, а для пластов со средней проницаемостью коллектора более50-10*-3 мкм2 – на 
расстоянии более 750 метров. 

9.Текущая обводненность ближайших добывающих скважин должна быть в среднем 45-
50% 

10.Длина трещины определяется средней проницаемостью коллектора, расчленённостью 
и неоднородностью строениям пласта. Для пластов с проницаемостью коллектора (10-
30)*10*3 мкм2 должна быть достигнутой 100-120 метров, а с проницаемостью (30-50)10*-3 
мкм2 должна быть на уровне 80-100 метров. 

11.Грп не проводится на скважинах если имеются заколонные перетоки зи водоносных 
горизонтов. 

12.Состояние цементного камня в заколонном пространстве должно быть хорошее, 
особенно в интервале установки пакера и залегания глинистых экранов, отделяющих 
продуктивный пласт от водоносных горизонтов. 

13.Не рекомендуется проводить ГРП в скважинах, вблизи контура нефтеностности. 
14 Рекомендуемая плотность ГРП в пределах 6-8 скважин на 10 км2 залежи 
15.Текущая обводненность перед проведение ГРП не должна быть более 30%. 
16.Текущий дебит нефти должен быть не более 20т/сут., так как этот дебит является при 

эксплуатации низкопродуктивных залежей[8], [9]. 
Нижние пределы текущей нефтенасыщенности пласта коллектора эффективного для 

применения ГРП определяется их фильтрационными свойствами и составляют по группам 
пластов, для Сугмутского месторождения эксплуатирующую пласт БС текущая 
нефтеносность составляет более 60%. 

Эффективная нефтенасыщенная толщина продуктивного пласта превышать не многим 4 
метра. В случае повышения дебита соседних и окружающих скважин (на расстоянии менее 



40

500-600 метров) скважин более 10 т/сут., нижний предел эффективной нефтенасыщенной 
толщины пласта может быть снижена до уровня 3 метров. 

Текущие запасы линейных показателей по запасам нефти  должны превышать 0,34 т/м² 
Толщина перекрывающих и подстилающих глинистых экранов должна быть более 3,8 

метров. При пониженных фильтрационных свойствах ближайших водоносных интервалов 
амплитуда асп водоносного интервала в 1,3-1,5 раза меньше чем нефтеносного интервала) 
нижний предел толщины экранов может быть понижен до 2,4-3 метров. 

Отношения начального пластового давления  к текущему пластовому давлению должно 
быть не менее 0,9. При отношении начального пластового давления  менее 0,9 за 1-2 месяца 
до проведения ГРП ближайших (500-1000 м ) нагнетательных скважин должно быть 
организовано закачка воды системой ППД. 

Количество проницаемых прослоев толщиной более одного метра в разрезе 
продуктивного пласта не должно быть более 4-5 на 12 метров нефтенасыщенной толщины 
пласта [10]. 

Ближайшая, работающая нагнетательная скважина с сумарным объёмом более 21 тыс.м² 
на метр проницаемой толщины для пласта со средней проницаемостью менее 50 мД 
должна находиться на расстоянии более 600 метров. Для пласта со средней 
проницаемостью более 50 мД ближайшая, работающая нагнетательная скважина с 
суммарным объёмом закачки воды в пласт более 30 тыс. м³ должна находится на 
расстоянии не менее 780 метров. 

Суммарная толщина непроницаемых разделов (глинистые прослои, карбонатные 
образования) должны быть менее 3,5 метров на 10 метров перфорированной олщины 
пласта. 

Не рекомендуется проведение ГРП в скважинах, находящихся не более 210 метрах от 
контура нефтеносности. 

ГРП не проводится в скважинах, имеющих заколонные перетоки из водоносных 
горизонтов без предварительного проведения РИР (ремонтно изоляционных работ). 

Состоянине цементного камня в заколонном пространстве должно быть хорошим, 
особенно в интервале 10-15 метров от места установки пакера и в интервале 6-8 метров 
глинистых экранов, отделяющих продуктивный пласт от водоносных горизонтов. 

Рекомендованная плотность скважин с ГРП не должна превышать 5-6 скважин на 11 км² 
залежи[7]. 
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СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ  
ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  

 
Аннотация 
В данной научной статье приведен обзор систем обеспечения температурных режимов 

объектов нефтегазовой отрасли.  
Ключевые слова 
Индукционные нагревательные системы, электрообогрев, подогрев нефти и 

нефтепродуктов, скин-система. 
 
На сегодняшний день по всему миру добываются миллионы баррелей тяжелой нефти. 

Также, большой объем добытой нефти приходится на районы с суровыми климатическими 
условиями. Для упрощения добычи, хранения и перекачки нефти в таких случаях 
применяют различные виды термического воздействия на нефтепродукты. 

Объектами обогрева в таких случаях становятся резервуары хранения нефтепродуктов, 
трубопроводы, как технологические, так и магистральные, различная арматура: вентили, 
клапаны, фланцы, задвижки. Также, объектом нагрева может быть непосредственно сам 
нефтепродукт.  
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Для подогрева нефти и нефтепродуктов применяют различные теплоносители: водяной 
пар, воду, газ и различные нефтепродукты и электроэнергию. У каждого способа обогрева 
имеются свои достоинства и недостатки. 
Обогрев водяным паром – один из первых способов обогрева. На данное время это один 

из самых распространенных методов нагрева. Его отличает простота и большое количество 
недостатков, таких как: 

- отсутствие способности регулировки температуры; 
- большие затраты на обслуживание системы; 
- скапливание и выведение конденсата; 
- низкий коэффициент полезного действия; 
- непосредственно близкое расположение установки получения пара от объекта обогрева. 
Обогрев с помощью такого теплоносителя как вода по принципу очень похож на обогрев 

при помощи пара. Его достоинствами, в сравнении с предыдущим методом является 
отсутствие скопления конденсата и меньшая стоимость затрат на нагрев теплоносителя.  
Недостатки данного метода идентичны с недостатками обогрева водяным паром, но в 

силу особенностей воды добавляется такой недостаток как невозможность нагрева 
продукта выше 70 - 80   С. [3] 
Следующий способ обогрева – обогрев с помощью различных печей подогрева нефти. 

Для нагрева нефтепродуктов здесь используется отработанный газ, полученный в 
результате сжигания нефти, природного или попутного газа. Нефтепродукт циркулирует в 
печи во время сжигания газа в печи. Как только достигается нужная температура продукта, 
он подается на выход.  
К недостаткам печей подогрева нефти можно отнести: 
- бесконтрольный нагрев; 
- вероятность перегрева продукта; 
- возможность выгорания трубопровода внутри печи из-за высокой температуры; 
- загрязнение атмосферы отработанными газами. 
Самым быстроразвивающимся способом обогрева объектов нефтегазовой отрасли на 

сегодняшний день можно считать электрообогрев. Существует несколько вариаций 
системы электрообогрева. Это обогрев с помощью нагревательных кабелей: резистивных и 
саморегулирующихся; обогрев с помощью нагревательных лент и пластин и 
индукционный обогрев. В отличие от неэлектрических способов обогрева, почти все 
электрические системы нагрева могут работать как в режиме поддержания температуры, 
так и в режимах разогрева, компенсации потерь и предотвращения замерзания 
обогреваемого объекта.[1] 
Работа саморегулирующегося кабеля зависит от температуры окружающей среды: чем 

ниже температура, тем больше тепла выделяется на кабеле. Саморегуляция работает за счет 
полупроводниковой составляющей нагревательного элемента: с понижением температуры 
падает сопротивление и, соответственно, увеличивается ток. К преимуществам такого 
кабеля можно отнести: 

- высокий коэффициент полезного действия; 
- небольшая потребляемая мощность; 
- автономность; 
- простота монтажа. 



43

По такому же принципу работают нагревательные панели. К особенностям 
использования панелей можно отнести: 

- простота монтажа; 
- максимальная площадь контакта; 
- простота диагностики неполадок. 
Самым «молодым» электротермическим способом обогрева на данный момент 

считается индукционный нагрев. Нагрев в такой системе происходит за счет 
наведения в нагреваемом объекте вихревых токов с помощью переменного 
магнитного поля. Разновидностью индукционного метода обогрева является скин-
система.[4] Нагревающим устройством в такой системе является ферримагнитный 
трубопровод, через которую протягивается специально разработанный проводник. 
На одном конце нагревательная трубка и изолированный проводник соединены 
между собой. На другом конце они соединены через источник переменного 
тока.Приложенное напряжение переменного тока вызывает в проводнике генерацию 
тока, который возвращается по внутренней поверхности трубки. Пока 
электрический ток концентрируется навнутренней поверхности нагревательной 
трубки, создаваемое тепло будет рассеиваться на присоединенном обогреваемом 
трубопроводе, увеличивая температуру поверхности трубы и ее содержимого до 
требуемого уровня. 

Достоинства скин-системы: 
- срок службы не менее 25 лет; 
- система электро- и взрывобезопасна; 
- обеспечение хорошего теплового контакта. 
К недостаткам такой системы можно отнести: 
- невысокий тепловой коэффициент полезного действия из-за особенности 

крепления к обогреваемому объекту; 
- сложность монтажа. 
Индукционные нагревательные системы – новшество в электротермических 

способах обогрева. Такая система может конкурировать не только с 
нагревательными кабелями и системами скин-эффекта, но и с нагревательными 
печами. Преимущество индукционной нагревательной системы заключается в 
способе выделения тепла, которое происходит непосредственно в самом 
нагреваемом объекте. Аппаратура индукционной нагревательной системы состоит 
из высокочастотного источника питания и набора индукционных нагревательных 
элементов ИНЭ, которые выполнены в соответствии с конфигурацией 
обогреваемого объекта и плотно к нему прилегают при помощи зажимов. Все 
электрические соединения ИНЭ между собой и источником питания выполнены 
герметичным неразъемным способом.[2] Элементы устойчивы к воздействию 
агрессивной среды и выполнены из ударопрочного материала. В каждом элементе 
установлены датчики температуры, информация с которых отображается на 
индикаторе высокочастотного источника питания. 

Конструкция аппаратуры обеспечивает удобство и безопасность в эксплуатации, 
т.к. в ней отсутствует необходимость открытого электрического соединения 
индукционных нагревателей, и сами они в процессе работы не нагреваются. 
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Данная система обладает большим перечнем преимуществ: 
- быстрота нагрева; 
- высокое и однородное качество; 
- нагрев только внутри металла; 
- пониженные затраты энергии; 
- капитальные затраты при монтаже и эксплуатации индукционных систем 

нагрева ниже чем у резистивных систем и пароспутников; 
- высокое КПД обеспечивает низкие операционные расходы; 
- долговечность, обусловлена тем, что сам кабель не контактирует с нагреваемой 

поверхностью и не является источником высокой температуры; 
- экологическая, промышленная и пожарная безопасность; 
- возможность нагрева через покрытия; 
- высокая гибкость индукционного кабеля. [6] 
В сравнении с другими способами обогрева различных объектов в нефтегазовой 

отрасли индукционная нагревательная система является самым оптимальным 
способом нагрева. Ряд преимуществ, присущих данной системе позволяет увидеть 
насколько оптимально использование индукционной нагревательной системы.[5] 
Она может быть использована на различных объектах с отличающейся геометрией, 
позволяет работать в различных режимах без использования дополнительного 
оборудования и отвечает всем требованиям безопасности опасных 
производственных объектов. 
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Аннотация 
 В данной статье будет рассмотрена NFC – технология, ее развитие и применение. Так же 

различные методы реализации NFC. Будут рассмотрены преимущества и недостатки 
данной технологии 

Ключевые слова 
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Существует множество способов реализации беспроводной и проводной передачи 

данных. Данный процесс осуществляется различными методами: 
1) проводная передача данных (USB, LAN и т.д.); 
2) беспроводная передача данных (Wi-Fi, Bluetooth, ИК-порт, NFC и т.д.) 
Всё чаще крупные компании по изготовлению техники используют NFC-чипы при 

производстве “смарт - устройств”. 
 Near Field Communication или NFC-технология беспроводной передачи данных на 

близких расстояниях. За последнее десятилетие она распространилась по всему миру и 
имеет широкое применение в повседневной жизни человека. Реализацию данной 
технологии можно наблюдать в виде установки NFC-чипов в различные устройства, а 
применение - в различных магазинах, где используется терминалы с поддержкой NFC. 
Многим пользователям данной технологии необходимость в близком расположении 
устройств может показаться неудобным и неэффективным. На первый взгляд, это выглядит 
как недостаток данной технологии, но рассмотрев вопрос детальнее, можно понять, что это 
является весомым преимуществом. 

Данная технология работает на частоте 13,56 МГц. Она является логическим 
продолжением технологии RFID. Отличие NFC от RFID-меток заключается в том, что 
метки RFID доступны как на коротких, так и на дальних расстояниях, в то время как NFC – 
исключительно вблизи. NFC должна иметь цель и инициатора. Принцип работы 
заключается в генерировании инициатором активного радиочастотного поля, которое 
влияет на пассивную цель. Также возможна NFC-связь между двумя устройствами при 
условии, что оба устройства включены.  
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Рассмотрим несколько основных примеров применения технологии NFC: 
1) режим считывания; 
2) режим передачи информации; 
3) режим эмуляции банковской карты. 
В первом случае, можно привести пример NFC-меток, довольно часто используемых в 

ресторанах и кафе для быстрого получения информации о меню или доступа к Wi-Fi. При 
приближении смартфона к NFC-метке, посетитель может пользоваться Wi-Fi соединением 
на территории заведения без ввода данных. 

Также, NFC-чипы позволяют быстро передавать необходимые данные между 
устройствами. Для этого необходимо перевести устройства в режим передачи данных с 
использованием NFC, прикоснуться устройствами, и произойдет передача информации. 

На данный момент существует несколько способов эмуляции банковской карты, такие 
как: Android pay, Samsung pay, Apple pay. Для использования данной функции необходимо 
смарт-устройство со встроенным в него NFC-чипом. На него устанавливается приложение, 
поддерживаемое необходимым банковским сервисом. В приложении происходит привязка 
банковской карты. При оплате данным способом, необходимо поднести устройство к 
терминалу на несколько секунд. 

Android pay – специальное приложение, поддерживаемое устройствами с NFC-чипом и 
операционной системой Android не младше версии 4.4. Компания Samsung выпустила 
аналогичное данному приложение для своей продукции. Так же компания Apple 
разработала специальное приложение для своих устройств-Apple pay. 

Следует упомянуть, что у технологии NFC на данный момент присутствует 
существенный недостаток в сфере безопасности. Например, при краже или потере 
устройства с привязанной банковской картой, злоумышленник имеет возможность 
оплачивать любые операции, так как при данном процессе не требуется ввод PIN-кода. Это 
и есть основной недостаток, из - за которого многие опасаются пользоваться данной 
технологией. 

Данная технология имеет широкое распространение по всему миру и быстро набирает 
популярность. С каждым годом NFC будет внедряться во многие различные сферы 
деятельности, расширяя и упрощая возможности. Эффективность данной технологии 
оправдывает все недочеты, которые вскоре будут исправлены. 

 
Список использованной литературы: 

1. Коммуникацию ближнего поля — в массы! [Электронный ресурс]. — URL: http: // 
habrahabr.ru / company / samsung / blog / 120828 / (дата обращения 30.10.2019). 

2. Что такое NFC – Ответы на вопросы [Электронный ресурс]. — URL: https:// faqhard.ru / 
base / 17 / 01.php (дата обращения 23.10.2019). 

3. Как это работает? NFC – чип [Электронный ресурс]. — URL: https: // hi - news.ru /eto - 
interesno / kak - eto - rabotaet - nfc - chip.html (дата обращения 01.11.2019)  

© Ширяев А.А., Глущенко М.В., 2019 
 

 
 



47

СОДЕРЖАНИЕ

БЕСЧАСТНЫЙ К. С.
АНАЛИЗ  ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПРИХВАТОВ
БУРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
НА ИСКРИВЛЕННЫХ УЧАСТКАХ СКВАЖИНЫ 3

Глущенко М.В, Ширяев А.А., Глушенко С.А.
POWER BANK В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 5

Zoxidov J. B., Botirov O.X. o'g'li, Rustamov M. A.
MODERN MOTHERBOARDS AND THEIR ADVANTAGES
AND DISADVANTAGES 7

Кокорева О.Г.
УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ КАЧЕСТВА 
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
ПРИ УПРОЧНЕНИИ МЕТОДАМИ ППД 9

ЛАЙЧЕНКОВ Г. А.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ПРИМЕНЕНИИ ЗАБОЙНОГО 
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН 11

Мазеева Е.П., Гузеева С.А.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
НА ПРИМЕРЕ В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» 14

Мухаметшина Р.М., Галеева А.А.
ВЫБОР СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 17

Мухаметшина Р.М., Галиев А.И.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ 19

Мухаметшина Р.М., Терентьева А.В.
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА МАШИН 20

Насолдина И.Ю.
МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНЕРА 22

Нечаева И.Н., Данилевский Д.В.
ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
В РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКАХ 27



48

Руденков А.В.
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН SAMSON
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПОЛУЧЕНИЯ ХОЛОДА НА УКПГ 30

Тен А.А.
ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ САЙКЛИНГ-ПРОЦЕССА 33

Шаймуллин А.А.
«АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА ПРИМЕРЕ СУГМУТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ» 35

Шаймуллин А.А.
«ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПОДБОРА СКВАЖИН
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГРП
НА ПРИМЕРЕ СУГМУТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ» 38

Шамсиев И.А.
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ
ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 41

Ширяев А. А., Глущенко М.В., Глушенко С.А.
БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ NFC 45



Уважаемые коллеги! 
 

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

Все участники конференций получат индивидуальные ДИПЛОМы 
формата А4, которые высылаются в печатном виде заказной 
бандеролью, а так же в электронном формате размещаются в 

открытом доступе на сайте https://ami.im 
 

Организационный взнос составляет 90 руб. за страницу. 
Минимальный объем статьи, принимаемой к публикации 3 страницы. 
 
По итогам конференций издаются сборники: 
- которым присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и ISBN; 
- которые размещаются в открытом доступе на сайте https://ami.im; 
- которые постатейно размещаются в Научной электронной библиотеке 
elibrary.ru по договору № 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г. 
 

Сборник (в электронном виде) и диплом (в электронном и 
печатном виде) предоставляются участникам бесплатно. 

 
Публикация итогов (издание сборников и изготовление дипломов) 
осуществляется в течение 5 дней после проведения конференции. 

 
График Международных и Всероссийских научно-практических 

конференций, проводимых Агентством международных исследований 
представлен на сайте https://ami.im 

 

 
 

С уважением, Оргкомитет 
https://ami.im    ||    conf@ami.im    ||    +7 967 7 883 883    ||    +7 347 29 88 999  

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


Научное издание 
 
 
 

Сборник статей по итогам  
Международной научно-практической конференции 

 

 
В авторской редакции 

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

 

 

Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman 

 

 
АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

453000, г. Стерлитамак, ул. С. Щедрина 1г. 
https://ami.im     ||     e-mail: info@ami.im     ||     +7 347 29 88 999 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

Подписано в печать 12.11.2019 г. Формат 60x84/16. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, 
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

Усл. печ. л. 3,1. Тираж 500. Заказ 377. 



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

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

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

https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 
┌───────────────────┐ 

│ Исх. N 29-11/18 │20.11.2018 

└───────────────────┘ 
РЕШЕНИЕ 

 

 

 
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) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
13) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
14) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
15) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
16) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
17) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
18) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 
социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ 
19) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, 
20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, 
Заслуженный работник науки и образования РАЕ 
21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент РЭО, действительный 
член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ, почетный работник высшей школы МО РФ 

о проведении 
10 ноября 2019 г. 

Международной научно-практической конференции 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, 

МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
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30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор 
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор, 
член-корреспондент РАЕ 
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
56) 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) Джаббаров 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  

 

 

 

2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью 
развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам 
конференции. 
 

7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее 
материалов 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н. 
 

 
состоявшейся 10 ноября 2019 г. 

1. 10 ноября 2019 г. в г. Магнитогорск состоялась Международная научно-практическая 

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 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, 
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ», 

┌───────────────────┐ 

│ Исх. N 377-11/19 │12.11.2019 

└───────────────────┘ 

конференция  «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, 
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ».  

4. Участниками конференции стали 26 делегатов из России, Казахстана, 
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. 

3. На конференцию было прислано 30 статей, из них в результате проверки 
материалов, было отобрано  18  статей. 


