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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ АСПО И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ТРУБ (ТЛТ) НА ТОБОЙСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются условия образования АСПО на стенках НКТ скважин 

Тобойского месторождения и проводится оценка эффективности применения труб (ТЛТ). 
Ключевые слова 
АСПО, НКТ, ТЛТ. 
 Проблема образования АСПО на стенках насосно - компрессорных труб является одним 

из основных осложнений, возникающих при добыче нефти. Такие осложнения частично 
или полностью перекрывают проходное сечение насосно - компрессорных труб (НКТ) на 
глубинах до 600…800 м, являясь причиной роста нагрузок на оборудование скважин и 
снижения подачи погружных насосов. Проблема борьбы с АСПО, несмотря на период 
существования, исчисляемый десятками лет, в полной мере до сих пор не решена. Эти 
отложения имеют широкие интервалы изменения своего состава, отличаются по своим 
физико - химическим и механическим свойствам, образуются в разных термобарических 
условиях подъема жидкости в скважинах.  
Известны различные способы и разработанные технологии предупреждения образования 

АСПО и их удаления с поверхности подземного оборудования. Эти технологии не носят 
универсальный характер и поэтому не могут применяться в каждом регионе по технико - 
экономическим соображениям. 

 Наиболее показательным по масштабам этой проблемы является Тимано - Печорская 
нефтегазоносная провинция, нефтяные месторождения которой отличаются высоким 
содержанием парафина в нефти, доходящим до 9 % масс. На нефтяных месторождениях 
ООО «ЛУКОЙЛ - Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ - Севернефтегаз» к примеру, межочистной 
период скважин с отложениями АСПО может составлять около 3 часов.  

 Совершенно очевидно, что для успешной борьбы с АСПО в этом регионе необходимо 
располагать сведениями о термобарических условиях подъема продукции скважин, 
температуре начала кристаллизации парафиновых углеводородов, групповом составе 
АСПО, а также скорости отложения АСПО в насосно - компрессорных трубах. 

 В данной работе объектом исследования является Тобойское нефтяное месторождение, 
которое располагается в Ненецком автономном округе Архангельской области. 

 Физико - химические свойства нефти Тобойского месторождения определялись по 
устьевым пробам, а также по дегазированным нефтям после сепарации и однократного 
разгазирования глубинных проб. 

 Для отобранных проб нефтей характерно довольно высокое содержание кислых 
компонентов: смол и асфальтенов. Содержание асфальтенов достигает 10,97 % вес., смол 
10,56 % вес., По указанным компонентам нефти указанного пласта относятся к типу 
смолистых. Содержание парафинов колеблется от 2,07 % вес. (скв. 37, устьевая проба) до 
9,19 % вес. (скв. 35, дегазированная глубинная проба) [1]. 
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 Основной объем исследований были выполнены на скважинах №101 и №202 
Тобойского месторождения. Опыт эксплуатации скважин показал, что скорость отложений 
АСПО столь высока, что по истечении 10…30 часов сечение НКТ может полностью 
перекрыться и прекратиться подача жидкости. 

 Основной причиной начала кристаллизации парафина и его отложение на стенках НКТ 
является достижение температуры определенной величины. На поверхности трубок кроме 
слоя твёрдого парафина образуется слой относительно подвижного АСП, с вязкостью 
(напряжением сдвига) меньше, чем у АСПО, но больше чем у исходной нефти.  

 В ходе работы был выполнен анализ методов предупреждения отложений АСПО. В 
анализ вошли методы борьбы с АСПО, включающие: химические, механические, 
магнитные технологии, тепловые обработки и покрытие НКТ различными эмалями. По 
технико - экономическим соображениям, наиболее эффективным является применение ГК 
(греющих кабелей). При их спуске в скважины поддерживается температура на устье 30 - 
32 °С, которая соответствует порогу начала образования АСПО.  

 Также процесс образования парафинов может быть значительно понижен или вовсе 
исключен за счет применения труб (ТЛТ). Исходя из опыта применения ТЛТ компанией 
ПАО «Газпром», спуск таких труб на глубину до 1500 м позволит обеспечить сохранение 
устьевой температуры добываемой продукции на уровне выше температуры образования 
парафинов. На нефтяных скважинах Уренгойского НГКМ проводились испытания труб 
(ТЛТ), в результате применения на скв.20135 опытной партии ТЛТ со спуском подвески в 
интервале 0 - 1800 м был повышен на 30 % средний дебит нефти, практически 
исключились тепловые обработки и в четыре раза сократились СПО скребков [2].  

 Очень важно при применении ТЛТ в скважинах, с целью исключения 
парафинообразования в выкидном коллекторе, применять обогрев нефтепровода. На 
Тобойском месторождении все выкидные коллекторы от скважин до ЦПС снабжены 
греющими кабелями.  

 Применив ТЛТ на Тобойском месторождении, получим положительный технико - 
экономический эффект: сократится количество скребковых операций, исчезнет 
необходимость спуска греющего кабеля в скважину. 

 При этом снизятся расходы по электроэнергии, так как Тобойское месторождение 
автономное и работает на своих дизель - генераторных установках, а они в свою очередь 
потребляют значительное количество дизельного топлива.  

 
Список использованной литературы: 

1. Чеботников, В. А. Исследование условий образования асфальтосмолопарафиновых 
отложений в скважинах и разработка технологии борьбы с ними : 25.00.17 : дис. канд. техн. 
наук / В. А. Чеботников ; ТюмГНГУ. - Тюмень, 2011. – 20 с. – Текст: непосредственный. 

2. Артеменков, В. Ю. Применение теплоизолированных лифтовых труб в 
нефтегазодобывающей промышленности / В. Ю. Артеменков, Б. А. Ерехинский. – Текст: 
электронный // ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ. - 2017. - №3. - URL: http: // neftegas.info / 
gasindustry / - 2 - 2017 / teploizolirovannye - liftovye - truby - ot - proshlogo - k - nastoyashchemy 
/ (дата обращения: 05.08.2019).  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

СВЕТОДИОДНЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП 
 

Аннотация 
Осветительные приборы являются одним из основных приборов потребления 

электрической энергии. В данной статье проведен анализ эффективности применения 
светодиодных источников освещения. 
Ключевые слова 
Свет, лампы, светодиоды, энергоэффективность. 
 
В России с 2011 года действует запрет на продажу ламп накаливания мощнее 100 ватт. 

Минэнерго предлагает снизить порог для разрешенных к использованию ламп накаливания 
до 70 - 50 ватт. В связи с этим встал вопрос о полной их замене на энергосберегающие. 
Наиболее распространенными на данный момент в России являются: классические лампы 
накаливания, люминесцентные лампы (а так же КЛЛ) и набирающие популярность 
светодиоды. 
Светодиодная лампа - с точки зрения эволюции источников света, наиболее 

современный и энергоэффективный тип ламп. Это становится наиболее очевидно из 
таблицы сравнения особенностей ламп. Название этого типа ламп говорит о том, что в 
качестве источника света используются светодиоды. 
Люминесцентные лампы отлично работают при температуре от +5 до +35 ˚С, при более 

низких температурах их пуск затруднен, а срок эксплуатации уменьшен. Светодиодные 
лампы напротив отлично справляются с холодом, но не могут работать вблизи 
нагревательных приборов, так как появляется опасность перегрева и выход из строя. В - 
четвертых, срок службы светодиодов составляет 30 - 50 тысяч часов против 7 - 10 тысяч 
часов у люминесцентных ламп, это является большим плюсом для общественных 
помещений, где необходимо что бы свет горел в течение всего рабочего дня. Также 
необходимо отметить то, что люминесцентные лампы не выдерживают частой 
коммутации, т.е. в ситуациях, когда они неизбежны, лучше применять светодиодные 
лампы. [1] 

 
Таблица 1. Сравнение особенностей ламп. 

Тип лампы Люминесцентная Светодиодная 
Эффективность (КПД) 20 %  90 %  

Расходы за период эксплуатации средние низкие 
Срок службы в часах 7 - 10 тысяч 30 - 50 тысяч 

Выход на рабочий режим ~2 минуты Менее секунды 
Перепады напряжения Неустойчивая  Устойчивая 
Перепады температуры Неустойчивая Устойчивая 

Перегрузка в сети Создает при пуске Не создает 
Устойчивость к вибрации Неустойчивая Устойчивая 

Стабильность работы при низкой t ̊ С Низкая Высокая 
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Нагрев – показатель, отражающий эффективность использования энергии, чем сильнее 
греется лампа, тем больше энергии тратится на нагрев окружающей среды. Лампа 
накаливания тратит на освещение только 20 % потребляемой мощности, а 80 % на нагрев. 
Показатели галогенной лампы ненамного эффективнее – примерно 35 % на освещение и 65 
% на нагрев. Люминесцентная (энергосберегающая): примерно 75 % на освещение и 25 % 
на нагрев. Лидером является опять же светодиодная лампа: 95 - 98 % мощности тратится на 
свет и только 2 - 5 % на нагрев и менее значимые транзитные потери. 
Светодиодная лампа абсолютно безопасна для использования в жилых и рабочих 

помещениях. В отличие от ламп накаливания и люминесцентных "энергосберегающих" 
ламп, она не содержит стекло (за редким исключением) и опасные вещества, такие как 
ртуть и свинец. В наше время это особенно важно: экологические требования всех 
развитых стран постоянно меняются в сторону уменьшения вреда здоровью людей и 
экосистеме планеты в целом. При этом всячески стимулируется развитие технологий 
энергосбережения. В подавляющем большинстве стран Евросоюза и США продажа ламп 
накаливания уже запрещена, а продажи люминесцентных ламп стремительно снижаются. 
На этом фоне "светлое" будущее систем освещения на основе светодиодов видится весьма 
отчетливо. [2]  
Как итог, мы можем говорить о значительном преимуществе светодиодных ламп перед 

люминесцентными, как с технической стороны, так и со стороны влияния на человека. 
Применение современных светодиодных светильников позволит значительно сэкономить 
на электроэнергии и позаботиться об экологической обстановке. 

 
Список использованной литературы: 

1. Сравнение освещения люминесцентными и светодиодными лампами. (http: // 
www.neolight.ru / statyi / statya _ full / statyi / sravnitelnaya - otcenka - osvescheniya / ) 

2. Абрамов А. В., Дерягин Н. Г., Мелихов Ю. М. Эффективность светодиодного 
освещения // Технико - технологические проблемы сервиса – 2012 - № 4(22) – с. 66 - 71. 
[Электронный ресурс] 

© Базов С.Е., Голубничий К.М., 2019 
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ОСВОЕНИЕ СКВАЖИН  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИБКИХ  

НАСОСНО - КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ 
 

Аннотация. В статье описаны одна из областей применения гибких насосно - 
компрессорных труб – освоение скважины. 
Ключевые слова: Освоение скважины, ГНКТ, колтюбинговая установка, азот, вызов 

притока. 
 
Мировой опыт применения гибких насосно - компрессорных труб насчитывает более 50 

лет. И, конечно, за это время были выявлены и неоднократно подтверждались на практике 
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преимущества использования этой технологии проведения работ по сравнению с 
традиционной. К ним относятся: 
 обеспечение герметичности устья скважины на всех этапах выполнения 

внутрискважинных операций, начиная с подготовки комплекса ремонтного оборудования, 
и вплоть до его свертывания;  
 возможность осуществления работ в нефтяных и газовых скважинах без их 

предварительного глушения;  
 безопасность проведения спускоподъемных операций, так как в данном случае не 

нужно осуществлять свинчивание – развинчивание резьбовых соединений и перемещать 
насосно - компрессорные трубы (НКТ) на мостки; 
 значительное улучшение условий труда работников бригад подземного ремонта при 

выполнении всего комплекса операций; 
 сокращение времени при спуске и подъеме внутрискважинного оборудования на 

проектную глубину; 
 обеспечение возможности бурения, спуска забойных инструментов и приборов, а также 

выполнения операций подземного ремонта в горизонтальных и сильно искривленных 
скважинах; 
 соблюдение более высоких требований в области экологии при проведении всех 

операций по ремонту и бурению скважин, в частности, за счет меньших размеров 
комплексов оборудования для этих целей по сравнению с традиционными; 
Характерной особенностью процесса совершенствования данной технологии ведения работ 

и оборудования для ее реализации является то, что освоение этой группы оборудования идет 
более высокими темпами, чем в целом всей группы машин для обслуживания скважин. Сейчас 
можно сказать, что нефтепромысловое оборудование, реализующее традиционные 
технологии, подошло очень близко к пределу своего совершенства. И оборудование для 
реализации технологий с использованием ГНКТ является "прорывом", обеспечивающим рез-
кое повышение эффективности процессов ремонта и бурения скважин, особенно при 
проведении работ на месторождениях со сложными географическими и климатическими 
условиями, например, в Мексиканском заливе, Канаде, Северном море, Западной Сибири, на 
Аляске и побережье Ледовитого океана.  
Высокая эффективность работ, выполняемых с использованием ГНКТ, безусловно повлияет 

на стратегию и тактику разработки месторождений в будущем. Прежде всего это касается 
эксплуатации месторождений, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, а 
также тех, пластовая жидкость которых имеет аномальные свойства. Кроме того, при 
дальнейшем совершенствовании оборудования, обеспечивающего работу ГНКТ, можно 
достичь высокой эффективности проведения всего комплекса работ, связанных с бурением, 
освоением, эксплуатацией и ремонтом горизонтальных скважин.  
Области применения гибких насосно - компрессорных труб достаточно разнообразны. Это 

и проведение подземного ремонта, и эксплуатация скважин, и решение вопросов, связанных с 
транспортированием углеводородной продукции. При подземном ремонте скважин 
номенклатура операций, выполняемых с их помощью, достаточно разнообразна – при 
освоении скважин, текущем и капитальном подземном ремонте, воздействии на пласт и 
призабойную зону, забуривании вторых стволов и т.д. С помощью ГНКТ можно проводить 
работы по растеплению замерзших промысловых трубопроводов, транспортирующих жид-
кость или воду.  
ВЫЗОВ ПРИТОКА, ОСВОЕНИЕ СКВАЖИНЫ (ГАЗЛИФТНЫЙ СПОСОБ) 
Одним из способов уменьшения противодавления на пласт при вызове притока является 

удаление жидкости, заполняющей скважину, с помощью газлифта. Эта операция связана со 
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спуском ГНКТ, по которой в скважину подается газ, аэрирующий жидкость. При этом ее 
подъем осуществляется по колонне лифтовых труб, которыми оборудована скважина. 
При выполнении операций, связанных с использованием газлифта, помимо агрегата для 

работы с ГНКТ у устья скважины монтируют дополнительное оборудование (рис. 1). Оно 
включает емкость для азота 1, компрессор для его закачки 7 и сливную емкость 3, если по 
каким - либо причинам нельзя использовать трубопровод системы сбора продукции 
скважины.  
Перед началом работы над устьем скважины монтируют комплект оборудования – 

превентор, устьевой герметизатор, инжектор. Диаметр используемой колонны гибких труб 
должен соответствовать диаметру лифтовой колонны. Это условие вызвано тем, что 
гидравлическое сопротивление кольцевого канала, по которому поднимается смесь, должно 
быть достаточно низким. В противном случае давление, необходимое для преодоления 
гидродинамического сопротивления, может превысить пластовое и газ будет закачиваться в 
пласт. В последнем случае образуется так называемая “азотная подушка”.  
Закачку азота начинают сразу или при погружении ГНКТ не более чем на 100 – 200 м и 

ее спуске и не прекращают в течение всего процесса вызова притока. Подают азот с 
постепенным увеличением объема до 14 – 20 м3 / мин. При этом давление закачки газа 
постоянно контролируют и при погружении трубы в жидкость его увеличивают.  
Сначала начинает аэрироваться жидкость, находящаяся в колонне лифтовых труб. Если 

описываемая операция выполняется после проведения на скважине работ, которым 
предшествовало ее задавливание, то, как правило, это соленая техническая вода или в 
худшем случае глинистый раствор.  
Для улучшения вспенивания жидкости и повышения эффективности процесса в 

скважину могут добавляться поверхностно - активные вещества.  
 

  
Рис. 1. Схема расположения оборудования для проведения газлифта: 
1 – пластовая жидкость; 2 – смесь азота и пластовой жидкости; 3 – азот;  

4 – оборудование устья скважины; 5 – транспортер; 6 – колонна гибких труб, 
наматываемая на барабан 10; 7 – емкость для азота; 8 – система управления работой 

узлов агрегата; 9 – емкость для сбора пластовой жидкости, извлеченной из 
скважины; 10 – барабан с ГНКТ; 11 – дроссель; 12 – привод транспортера;  

13 – силовая установка; 14 – насос для закачки азота 
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После спуска гибкой трубы до уровня нижних перфорационных отверстий в течение 
необходимого промежутка времени обеспечивают работу газлифта. Этот процесс 
необходимо поддерживать до тех пор, пока по колонне лифтовых труб станет подниматься 
пластовая жидкость.  
Далее, продолжая подачу газа, начинают подъем колонны. При этом необходимо 

контролировать состав жидкости, поступающей из скважины, и дебит последней, а также 
отбирать пробы и сдавать на определение КВЧ. 
После подъема гибких труб до глубины 100 – 200 м подача газа может быть прекращена, 

если процесс фонтанирования продолжается. 
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Аннотация 
В данной статье исследуется надежность электроснабжения в городах, требования к 

надежности электроснабжения, способы резервирования электроснабжения. 
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присоединения к сети. 
В широком смысле под надежностью понимают свойство системы и изделия сохранять 

свои параметры в заданных пределах при заданных условиях эксплуатации. Разработка 
теории надежности в энергетике и сопряженных областях техники в настоящее время 
позволяет использовать при проектировании и эксплуатации расчетные методы оценки 
надежности. В зависимости от постановки задачи надежность можно характеризовать 
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различными показателями, Применительно к системам электроснабжения основными 
показателями надежности могут быть приняты величина ущерба от перерывов питания 
потребителей, их число и длительность. Эти показатели позволяют расчетно оценивать 
надежность в случаях, когда ущерб от перерывов электроснабжения можно оценить в 
стоимостном выражении и когда такая оценка невозможна или нецелесообразна [1]. 
Требования к надежности электроснабжения определяют выбор при проектировании 

схемы сети, объемов и способов резервирования. Действующими ПУЭ электроприемники 
и группы нагрузок делятся на три категории, для которых регламентируется допустимая 
длительность перерыва питания: время работы АВР (0,5—3 сек) для первой категории; 
время ввода резерва действиями выездных бригад, врем:я ремонта воздушных линий. 
время замены силовых трансформаторов при складском резервировании для второй 
категории; не более 24 для третьей категории. 
Для ответственных электроприемников и потребителей первой категории схемы сетей, 

объемы и степень резервирования определяются однозначно. При этом следует принимать 
во внимание: 
а) возможность создания местного резерва взамен резервирования электроснабжения по 

сети от энергосистем; 
б) возможность устройства временных перемычек шланговым проводом 

протяженностью до 50 м для резервирования нагрузок второй категории на напряжение до 
1000 в; 
в) возможность частичного резервирования электроснабжения электроприемников или 

групп потребителей, определяемого пропускной способностью сети в аварийном режиме 
[2, с.116]. 
При определении схемы, степени и способа резервирования электроснабжения 

промышленных и приравниваемых к ним потребителей ПУЭ допускает отнесение их к 
соответствующей категории надежности. В этих случаях при проектировании необходимо 
путем техникоэкономического расчета с учетом народнохозяйственного ущерба, 
ожидаемого при перерывах электроснабжения, определять оптимальный уровень 
надежности и соответствующую ему схему сети (степень и способ резервирования). 
Основой для расчетов служат данные статистики повреждаемости линий и оборудования, 
времени перерывов электроснабжения, а также прямой ущерб и за время перерыва 
электроснабжения. Выбор варианта электроснабжения производится на основе анализа рас-
четных затрат. 
В ряде случаев для оценки схемы присоединения к сети при проектировании 

целесообразно определить расчетные затраты на предотвращение ожидаемого недоотпуска 
электроэнергии и сопоставить их с ожидаемым ущербом. В этом случае не требуется 
тщательный учет ущерба и можно ограничиться общей оценкой его верхнего и нижнего 
пределов. 
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Аннотация 
Угрозы, влияющие на безопасность цифровой подстанции. Человеческий фактор при 

обеспечении информационной безопасности объектов электроэнергетики. Возможные 
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С момента первого применения микропроцессорной техники в энергетике прошло уже 

много времени. На сегодняшний день многие подстанции оснащены различными 
цифровыми устройствами. Применение цифровых устройств защиты и автоматики, 
развитие аппаратных и программных средств систем управления и современных 
информационных технологий, формирование международных стандартов открыли новые 
возможности для инновационных подходов к решению задач автоматизации и управления 
энергообъектами, позволяя создать подстанцию нового типа — цифровую подстанцию 
(ЦПС). 
ЦПС – подстанция с широким внедрением систем автоматизации и управления, 

построенных на базе открытых стандартов МЭК 61850. 
Несмотря на солидный перечень достоинств и преимуществ ЦПС возникают проблемы 

информационной безопасности (ИБ) подстанции. Чем больше мы получаем данные с 
приборов, чем проще становится процесс управления, тем сильнее поднимается вопрос ИБ. 
До настоящего времени системы защиты и автоматизации подстанции полагаются на 
безвестность, закрытость и изоляцию объекта, надёжность коммуникаций в рамках 
подстанции, а также использование внутренних защищенных протоколов. Но все эти 
действия до конца не решает проблему безопасности, и эти системы нуждаются в защите от 
кибератак, которые в последствии могут значительно повлиять на надёжность 
электрической сети. 
Остро встает вопрос про необходимость применения специальных технических средств, 

которые обеспечивают информационную безопасность, но на все это предлагается 
взглянуть с позиции человеческого фактора [3], так как именно человек (например, 
сотрудник энергопредприятия, сотрудник поставщика и подрядчика, или другое стороннее 
лицо) является основной причиной потенциальной угрозы [2]. 
Существует несколько типов угроз для ЦПС: несанкционированное управление по 

линии связи или подмена данных; несанкционированное управление с помощью человеко - 
машинного интерфейса терминала РЗА; атака на серверное оборудование.  
Для данной проблемы ЦПС был разработан стандарт IEC 62351. В этом стандарте 

предлагается использовать сим - карту для безопасного хранения ключей, цифровую 
подпись, которая позволяет проверить подлинность принимаемых данных и 
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удостовериться, что данные пришли из правильного источника, а также шифрование, 
которое применяется для передачи закрытой информации. 

 

 
Рис. 1. Способы защиты, предлагаемые стандартом IEC 62351 

 
Узким местом стандарта IEC 62351 являются вопросы распространения сертификатов, 

хранения ключей, а также скорости обработки данных пакетов. 
Что касается вопроса распространения сертификатов, то его относят к организационным 

вопросам. Схема распространения сертификатов представлена ниже: 
 

 
 

В случае установки нового оборудования на ПС персонал с помощью мобильного 
удостоверяющего центра подписывает сертификаты данных устройств, далее в свою 
очередь владельцы мобильных удостоверяющих центров должны подписывать свои 
сертификаты в корневом удостоверяющем центре ОАО «Россети». В таком случае процесс 
подготовки нового оборудования к действию будет не слишком трудоемким, и может 
занять порядка 5 минут [1]. 
Также необходимым условием для построения системы ИБ группы ЦПС следует 

использовать иерархическую структуру для обеспечения ИБ, которая включает в себя: 
удостоверяющий центр, головной сервер ИБ, серверы ИБ ЦПС, объекты доступа (IED). 
Следовательно, вышеприведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 

соответствующее соблюдение международных стандартов МЭК 61850 при 
проектировании интеллектуальных электронных устройств для цифровой подстанции, 
позволит на программно - аппаратном уровне решить проблемы, которые касаются 
информационной безопасности. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования схемы промысловой подготовки газа 

методом низкотемпературной сепарации. Выполненные в работе исследования позволили 
выявить резервы повышения эффективности установок низкотемпературной сепарации. 
Совершенствование системы сбора и подготовки газа и конденсата проводится с целью 
снижения технологических потерь при добыче природного газа и конденсата газового. 
Ключевые слова 
Газ, газоконденсат, нефть, Уренгойское месторождение, ачимовская толща, сбор и 

подготовка скважинной продукции. 
Объектами исследования являются УКПГ - 22 и УКПГ - 31 Уренгойского 

месторождения. Добыча углеводородной продукции и ее промысловая подготовка к 
дальнейшему магистральному транспорту сопровождаются неизбежными безвозвратными 
технологическими потерями, обусловленными уровнем используемой техники и 
технологии. 
Прогнозные технологические потери природного газа и газового конденсата в 

соответствии определяются на основании действующих руководящих документов СТО 
Газпром 3.1 - 2 - 002 - 2008, СТО Газпром 3.1 - 2 - 004 - 2008, СТО Газпром 3.2 - 3 - 016 - 
2011. 
Нормативные потери природного газа и конденсата газового – это предельно 

допустимое, научно и технически обоснованное количество углеводородов, неизбежно 
утрачиваемое в расчетный период на объектах добычи природного газа и конденсата 
газового, рассчитанное на основе плана добычи природного газа, при условии соблюдения 
требований проекта разработки и обустройства месторождения, действующих норм, 
технологических регламентов и паспортных данных для действующего оборудования. 
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В нормативные потери не включаются потери, связанные с отступлением от 
регламентных режимов работы оборудования и принятой технологии, авариями, утечками 
при разрыве трубопроводов, аварийными остановками технологического оборудования, а 
также с испытаниями технологического оборудования. 
Технологические потери природного газа и конденсата определяются как совокупные 

потери по каждому конкретному месту их образования и виду. 
Технологические потери газа могут быть условно классифицированы следующим 

образом: 
1) Потери, связанные с продувкой 
2. Потери газа при эксплуатации аварийных факельных установок для поддержания в 

рабочем состоянии (расход затворного газа на запальники, дежурные горелки факелов). 
3. Потери газа при дегазации (выветривании) жидкостей: 
4. Потери газа при заправке метанольных устройств и при вводе ингибитора коррозии. 
5. Потери газа при отборе проб для аналитического контроля и проведения научно - 

исследовательских работ, при обслуживании и обследовании пневмоаппаратуры и 
пневморегуляторов, предохранительных клапанов, КИП и А. 

6. Потери газа за счет негерметичности уплотнений фланцевых соединений, запорно - 
регулирующей арматуры оборудования и коммуникаций. При расчете и монтаже 
уплотнений оборудования и коммуникаций согласно требованиям соответствующих 
ГОСТов и правил эксплуатации утечка газа невозможна или пренебрежительно мала. При 
нарушении правил эксплуатации возникают утечки газа, объем которых определяется 
согласно РД 39 - 108 - 91. 
Потери конденсата газового находятся в составе потерь природного газа. Источники 

технологических потерь конденсата те же, что по газу, так как до промысловой обработки 
конденсат находится в смеси с газом. Дополнительные потери конденсата имеют место в 
результате уноса с газом сепарации, в связи с невозможностью обеспечения абсолютно 
полного его извлечения. 
Как правило, основные виды потерь углеводородов при добыче, которые занимают 

более 70 % от общего объема потерь, являются потери, связанные с освоением скважин 
после бурения и проведением газогидродинамических и газоконденсатных исследований. 
Следует отметить, что вместе с потерями природного газа происходят и потери газового 

конденсата, объем которых может быть оценен на основании величины потенциального 
содержания конденсата в пластовой смеси. 
Исходными данными для расчета прогнозируемых потерь газа и конденсата являются 

анализ текущего состояния, планируемые объемы добычи углеводородов и определяющие 
их технологические показатели, а также мероприятия по их обеспечению, объемы 
проведения планово - предупредительных ремонтных и исследовательских работ на 
расчетный период. 
В настоящее время добыча газа и конденсата на разрабатываемых участках 

осуществляется в режиме истощения пластовой энергии. Сбор пластовой смеси 
осуществляется по теплоизолированным газопроводам - шлейфам. Предусмотрен 
безгидратный режим эксплуатации, как самих скважин, так и систем «скважина–шлейф». 
Для контроля за работой скважин на кустах предусматривается подключение установок по 
исследованию. Промысловая обработка продукции газоконденсатных скважин 
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осуществляется методом низкотемпературной сепарации (НТС) на УКПГ, в состав которых 
входят технологические нитки подготовки, площадки узлов замера, переключающей 
арматуры, факельные установки и т.д., которые могут являться источниками 
технологических потерь. Подготовка газа заключается в отделении из него газового 
конденсата, пластовой воды с растворенным в ней метанолом и механических примесей, 
при дегазации которых возможны потери. При подготовке углеводородной продукции 
часть конденсата содержится в газе сепарации, и часть растворенного газа уносится с 
жидкостью. 
Наращивание объемов добычи газа и конденсата проводится за счет бурения новых 

скважин и сопровождается строительством новых кустовых оснований и газосборных 
коллекторов, вводом в эксплуатацию новых технологических объектов, установок 
подготовки УКПГ. 
Продувки скважин производятся с целью очистки забоя после бурения или КРС, 

прогрева ствола скважин перед запуском, проведения исследований, и других 
технологических и геологических операций, необходимых для поддержания 
эксплуатационного режима скважин, связанные с выпуском газа в атмосферу. 
В соответствие с регламентирующими документами для очистки забоя скважины после 

бурения и освоения новых скважин производится продувка в зависимости от количества 
вскрытых объектов и проводимых операций по ГРП временной коридор составляет 3 - 9 
суток, и после КРС 72 ч (3 суток). При вводе скважин ожидающих подключения 
производится прогрев в течение 4 - 12 ч. Дебит скважин при продувках после бурения и 
КРС должен быть близким к рабочему при последующей их эксплуатации, ожидаемые 
начальные дебиты газа для данного вида потерь взяты из расчетных при моделировании 
прогнозных показателей разработки залежей в пересчете на газ сепарации. 
При проведении части комплекса исследовательских работ, проводимых в процессе 

разработки (текущие, специальные) предусмотрено использование сепараторов высокого 
давления и замерных устройств, исключающих продувку газа на факел, и позволяющих 
проводить исследования в шлейф на УКПГ, в связи применением данного оборудования на 
100 % исследуемого фонда данный вид потерь исключен. 
Выпуски газа также имеют место и при отборе проб с помощью специального 

пробоотборника сепарационного типа. Время заполнения пробоотборника от 12 до 24 часов 
и в среднем составляет 18 часов. В этот период происходит «каплеотделение» жидкости в 
пробоотборник и сброс газа в атмосферу. Дебит выпускаемого при этом газа составляет 3 
тыс. м3 / сут. В случае газоконденсатных скважин ачимовских залежей данный вид потерь 
не ожидается, в расчете не рассмотрен. 
Таким образом, на рассматриваемый период запланированы работы, связанные с 

выпуском газа в атмосферу на скважинах при проведении следующих мероприятий: 
 очистка призабойной зоны пласта после бурения 3 - 9 суток; 
 прогрев скважин перед запуском в шлейф после остановки на исследование 

скважин ГДИ первичные (после бурения и КРС) длительность – 6 - 24 час; 
 ликвидация гидратных и жидкостных пробок в стволе скважины, отработка 

скважины при промывке (нормализации) забоя, длительность – 24 - 48 часов. 
На эксплуатационном участке 1А ачимовских отложений Уренгойского ЛУ ООО 

«ТюменНИИгипрогаз» запроектирована и с 2008 г. эксплуатируется установка 
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комплексной подготовки газа и газового конденсата УКПГ - 31 в режиме опытно - 
промышленной эксплуатации (ОПЭ) от двух кустов (шесть скважин), максимальная 
добыча газа в период ОПЭ составляет 3,6 млн. нм3 / сут. На эксплуатационном участке 2А 
ачимовских отложений Уренгойского ЛУ ООО «ТюменНИИгипрогаз» запроектирована и с 
2010 г. эксплуатируется также в режиме опытно - промышленной эксплуатации установка 
УКПГ - 22 от пяти кустов (20 скважин), максимальная добыча газа в период ОПЭ 
составляет 7,7 млн. нм3 / сут. 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
Мониторинг температуры воздушной среды производится регулярно соответствующими 

службами. Особенно тщательно следят за температурным режимом при хранении 
продуктов, выращивании растений. Для детей установлены специальные температурные 
градации, при которых происходит отмена занятий в учебных учреждениях. 
Ключевые слова: температурный режим, климат, среднесуточная температура, 

среднегодовое количество осадков, температурные градации. 
 
Оренбургская область расположена на юго - восточной окраине Восточно - Европейской 

равнины, а также на юге Урала и в южном Зауралье. Площадь области составляет 124000 
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км2, протяженность с запада на восток более 750 км, с севера на юг - 430 км. 
Административный центр – город Оренбург.  
На западе область граничит с Самарской областью, на северо - западе – с Татарстаном, на 

юго–западе – с Саратовской областью, на севере – с Республикой Башкортостан, на северо - 
востоке – с Челябинской областью, на юге и востоке – с Республикой Казахстан. 
Климат Оренбуржья - резко континентальный. Лето жаркое, с частыми засухами и 

суховеями, особенно в восточной части. Зима суровая, продолжительная, с сильными 
морозами и буранами. Осадков выпадает немного. Распределяются они в течение года 
неравномерно. Континентальность климата области объясняется ее внутриматериковым 
положением, большой удаленностью от морей и океанов. Усиливается воздействие климата 
соседних полупустынь и пустынь - отсутствие высоких горных хребтов, которые могли бы 
служить препятствием, делает возможным проникновение в область очень холодных масс 
воздуха зимой (из Сибири) и сухих, горячих воздушных потоков летом из Казахстана и 
Средней Азии. Однако господствующими являются континентальные массы воздуха, 
поступающие из умеренных широт или формирующиеся на месте. 
Температурный режим Оренбургской области отражает его резкую континентальность. 

Наблюдаются большие колебания (до 40°C и более) средних температур между самым 
теплым (июль) и самым холодным (январь) месяцами. Средняя температура июля 
равняется 20°C на севере и 22°C на юго - востоке, а января соответственно - 14,5°C и - 18°C. 
Минимальная температура зимой иногда доходит до - 45°C, а максимальная летом до 40°C. 
Таким образом, амплитуда крайних температур достигает 85°C. 
Наступление среднесуточных температур в +5°C, означающее начало развития растений 

весной и прекращение их развития осенью, происходит в конце второй декады апреля и в 
середине октября. Вегетационный период в области продолжается в среднем до 180 - 185 
дней. Безморозный период в среднем составляет 120 - 135 дней. Тепла вполне достаточно 
для роста и развития различных сельскохозяйственных растений, в том числе и таких 
теплолюбивых, как просо, подсолнечник, кукуруза, арбузы, дыни, помидоры. 
Среднегодовое количество осадков невелико - 350 - 380 мм. На северо - западе в течение 

года их выпадает до 415, в центральных районах - 380, а на юге и крайнем юго - востоке – 
до 290 мм. Неравномерное распределение осадков объясняется воздействием 
Атлантического океана на северо - западную часть области, юг и юго - восток находятся 
под влиянием полупустынь и пустынь Прикаспийской низменности и Средней Азии. 
Годовое количество осадков характеризуется большой неустойчивостью. В отдельные 

годы их выпадает 500 - 600, в засушливые годы - лишь 140 - 160 мм. Неравномерно 
выпадают осадки и в течение года. Дожди идут чаще во второй половине лета и осенью. В 
холодное время года осадки выпадают главным образом в виде снега, составляя в среднем 
30 % годовой нормы. Снежный покров устанавливается обычно в начале третьей декады 
ноября. Конец устойчивого снежного покрова приходится на 10 - 15 апреля. Период с 
устойчивым снежным покровом равен 140 - 150 дням. Толщина снежного покрова в марте 
достигает 35 - 40 см. на северо - западе и 20 - 25 на юго - востоке. 
В Оренбургской области установлены специальные температурные градации для отмены 

занятий в учебных учреждениях. Это такие дни, в которые учащиеся школ официально 
могут не посещать занятия из - за погодных условий. Ученики остаются дома и выполняют 
задания, получая их через социальные сети или по телефону. Решение об отмене занятий из 
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- за сильных морозов в школах Российской Федерации принимается комитетами 
образования и администрацией школ. Четких норм при этом нет, существуют лишь 
рекомендации Роспотребнадзора РФ. Отменяют посещения школ в каждом регионе России 
самостоятельно, учитывая климат, текущие погодные условия и уровень заболеваемости 
учащихся гриппом и ОРВИ. 
В зимнее время при довольно низком столбике термометра отменяются занятия в 

учреждениях среднего общего образования. Оставаться дома детям с 1 по 4 классы 
желательно при температуре - 25°C и скорости ветра от 1 - 4 м / с; при - 27°C в 
безветренную погоду. Для учащихся с 1 по 7 классы занятия отменяются при - 25°C и 
скорости ветра от 5 м / с; при - 26 - 27°C и скорости ветра 1 - 4 м / с; при - 28 - 29°C в 
безветрие. С 1 по 9 классы пропускают уроки при - 26 - 27°C и скорости ветра от 1 - 4 м / с; 
при - 30°C без ветра, а с 1 по 11 классы: при - 30°C и скорости ветра - 1 - 4 м / с, при - 31°C и 
ниже в безветренную погоду. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РФ 

 
Аннотация 
В статье представлены результаты проведенного анализа социально - трудовых 

отношений. Представлены изменения, внесенные в трудовое законодательство РФ.  
Ключевые слова 
Социально - трудовые отношения, законодательство в области труда и трудовых 

отношений. 
 
В условиях глобализации миграционных процессов и развития тем самым 

международного разделения труда, актуализируется вопрос сущности социально - 
трудовых отношений и процесса его регулирования. 
В рамках нашего исследования под социально - трудовыми отношениями мы будем 

понимать взаимоотношения, складывающиеся между работниками и работодателями на 
протяжении их совместной трудовой деятельности. 
В своем современном виде, социально - трудовые отношения следует рассматривать как 

целостную систему. Данная система состоит из следующих элементов: уровней, функций и 
задач, субъектов и объектов, принципов и моделей и т.д.. С целью тщательного и 
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структурного рассмотрения системы социально - трудовых отношений мы будем поэтапно 
рассматривать каждый из упомянутых элементов. 
В своем развитии социально - трудовые отношения достигли уровневой градации, 

которая дифференцирована в зависимости от масштабности их рассмотрения. На практике 
выделяют следующие уровни социально - трудовых отношений: 

1. индивидуальный уровень – предусматривает рассмотрение взаимоотношений и их 
регламентацию на уровне «работник - работодатель» или «работник - работник»; 

2. коллективный уровень – предусматривает рассмотрение взаимоотношений и их 
регламентацию на уровне «трудовой коллектив - работодатель», «работодатель - 
профессиональные союзы» и т.д.; 

3. государственный уровень - предусматривает рассмотрение взаимоотношений и их 
регламентацию на уровне законодательства Российской Федерации, посредством его 
разработки и реализации; 

4. уровень организации - предусматривает рассмотрение взаимоотношений и их 
регламентацию на микроуровне, посредством разработки и издания локальных актов и 
введения внутриорганизационного документооборота по вопросам кадрового 
делопроизводства; 

5. уровень рабочего места – отношения носят специфический характер, так как 
отражают специфику конкретного рабочего места, а также регламентацию трудовых 
операций осуществляемых (реализуемых) на нем. 
Регулирование социально - трудовых отношений в рамках российского 

законодательства, представляет собой систему государственных мер и инструментов 
воздействия на субъектов трудовых отношений, посредством контроля за правомерностью 
применения статей трудового кодекса при заключении трудового договора, предоставления 
социальных гарантий. Данные меры и инструменты регламентированы нормативно - 
правовой базой Российской Федерации: трудовым кодексом, федеральными законами, 
пенсионным законодательством, а также иными нормативно - правовыми актами. 
Функциональной составляющей регулирования социально - трудовых отношений на 

макроуровне является разработка и реализация законодательной, исполнительной и 
судебной власти при выявлении нарушений в области социально - трудовых отношений. 
Основополагающими задачами регулирования социально - трудовых отношений на 

макроуровне являются: 
1. разработка и реализация нормативно - правовой базы социально - трудовых 

отношений; 
2. контроль за правомерностью применения нормативно - правовой базы социально - 

трудовых отношений; 
3. привлечение к ответственности физических и юридических лиц за неправомерное 

применение нормативно - правовой базы социально - трудовых отношений; 
4. внесение изменений в редакции нормативно - правовой базы социально - трудовых 

отношений на основании совершенствовании рассматриваемых отношений. 
Субъектами регулирования социально - трудовых отношений являются: государство, 

работодатели, работники, трудовые коллективы, профессиональные союзы и т.д. 
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В зависимости от уровневой принадлежности, объекты социально - трудовых отношений 
подразделяются на следующие виды: 

1. федеральный уровень: 
а) предполагает реализацию в рамках конституции РФ прав и свобод граждан в сфере 

социально - трудовых отношений; 
б) планирование и реализация гарантий участников социально - трудовых отношений; 
в) плановая индексация доходов представителей бюджетных учереждений; 
г) разработка и реализация нормативно - правовой базы в области нормирования и 

оплаты труда; 
д) снижение социального неравенства в доходах населения; 
е) реализация направлений государственной политики в области снижения уровня 

безработицы в стране и т.д.; 
2. региональный уровень предусматривает рассмотрение вопросов межотраслевого 

характера в рамках социально - трудовых отношений; 
3. муниципальный уровень предусматривает рассмотрение вопросов социально - 

трудовых отношений возникающих в муниципальных предприятиях и организациях; 
4. локальный уровень предусматривает рассмотрение вопросов социально - трудовых 

отношений возникающих на конкретном предприятие. 
В рамках проводимого поэтапного рассмотрения элементов системы социально - 

трудовых отношений перейдем к рассмотрению принципов регулирования социально - 
трудовых. К данным принципам относятся: 

1. законодательное обеспечение прав субъектов; 
2. принцип солидарности предусматривает солидарную ответственность всех 

участников социально - трудовых отношений в процессе их кооперации и выполнении 
должностных обязанностей; 

3. принцип партнерства в полной мере раскрывает сущность социально - трудовых 
отношений основанных на личной воли и желании носителей трудовых ресурсов вступать 
в трудовые отношения с работодателями; 

4. принцип «господство - подчинение» предусматривает реализацию на практике прав 
и обязанностей работников и работодателей в рамках трудового договора и т.д. 
Выделяют следующие типы социально - трудовых отношений:  
1) Патернализм характеризуется значительной долей регламентации социально - 

трудовых отношений со стороны государства или руководства предприятия.  
2) Партнерство основано на системе детально проработанных правовых документов, в 

соответствии с которыми наемные работники, предприниматели и государство 
рассматриваются как партнеры в решении экономических, и социальных задач.  

3) Конкуренция между людьми или коллективами также может способствовать 
достижению синергетического эффекта.  

4) Солидарность предполагает общую ответственность и взаимную помощь, основанную 
на общности интересов группы людей.  

5) Субсидиарностъ означает стремление человека к личной ответственности за 
достижение своих целей и свои действия при решении социально - трудовых проблем. 
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6) Дискриминация — это основанное на произволе, незаконное ограничение прав 
субъектов социально - трудовых отношений. При дискриминации нарушаются принципы 
равенства возможностей на рынках труда [1]. 
Рассмотренные типы социально - трудовых отношений в чистом виде не существуют, а 

выступают в форме моделей, имеющих качественное разнообразие типов социально - 
трудовых отношений.  
В рамках государственного регулирования социально - трудовых отношений выделяют 

следующие модели: 
1. англо - саксонская модель основана на рассмотрении государством работодателей и 

работников как равных участников социально - трудовых отношений, а также на 
поддержании таких элементов рынка труда как конкуренции между работодателями и 
работниками, предотвращение возникновения монополий и т.д.; 

2. европейская модель основана на принципе «господство - подчинение». Данная 
модель в полном объеме раскрывает зависимость работника от работодателя, в реализации 
вторым своих функций, а как следствие потребность в поддержке и защите со стороны 
государства. 
Следует отметить, что законотворчество в области регулирования социально - трудовых 

отношений осуществляется на федеральном и региональном уровнях. 
В таблице 1 приведены изменения, внесенные в трудовое законодательство РФ с 1 

января 2019 г. 
 
Таблица 1 - Изменения, внесенные в трудовое законодательство РФ с 01.01.2019 г. 

Суть изменения Разъяснение поправки 

Повысился МРОТ 

МРОТ повысился до 11 280 рублей 
МРОТ согласно действующему законодательству 
устанавливается равным размеру прожиточного 
минимума за 2 квартал, поэтому меняется теперь 
автоматически. 

Добавили оплачиваемые 
выходные 

Добавление дополнительного выходного дня для 
прохождения диспансеризации (раз в три года, 
предпенсионерам – 2 дня каждый год) 

Отпуск отдельной 
категории работников в 
любое время 

Расширение перечня лиц, которые могут уходить в 
отпуск вне графика отпусков (он дополнен 
многодетными гражданами, имеющими 3 и более 
детей в возрасте до 12 лет) 

Пенсионная реформа 

Пенсионный возраст увеличился до 60 для женщин 
и 65 для мужчин, расчет содержания будет 
производиться индивидуально, а не по баллам. 
Соответственно установлен ряд льгот для 
предпенсионеров. 
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Аттестация рабочих мест 
недействительна 

Необходимо было завершить спецоценку рабочих 
мест до 31 декабря 2018 года. За не проведение 
спецоценки предусмотрено наказание: 
руководителям грозит штраф от 5 000 до 10 000 
рублей, организациям – от 60 000 до 80 000 рублей 

За мигрантами обязали 
следить 

После 16 января 2019 года штраф может быть 
наложен на работодателя, пригласившего 
иностранного работника.Штраф достигает 500 000 
для предприятий и 50 000 тысячам для 
должностных лиц 

Повысилось пособие по 
безработице 

Минимум теперь составляет 1500 рублей, а 
максимум 8 000 рублей 

Введены новые формы 
справок 2 - НДФЛ 

Федеральная налоговая служба ввела две разные 
формы, одна установлена для подачи в инспекцию, 
вторая – для выдачи сотруднику 

Введена новая форма 3 - 
НДФЛ 

Применение нового бланка необходимо при 
заполнении отчетности за 2018 г. 

Введены новые бланки 
персонифицированной 
отчетности 

Новые формы СЗВ - СТАЖ, ОДВ - 1, СЗВ - КОРР, 
СЗВ - ИСХ. Они применяются начиная с 2019 года 
для отчетности за 2018 год. 

 
Подводя итоги рассматриваемой тематики, следует отметить, что регулирование 

социально - трудовых отношений – предполагает применение мер к субъектам социально - 
трудовых отношений по регламентации данных отношений в рамках законодательства 
Российской Федерации. 
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Аннотация 
Высоковольтные автоматические выключатели являются одним из основных 

коммутационных аппаратов большинства трансформаторных подстанций, а также 
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распределительных устройств. В данной статье проведен анализ преимуществ наиболее 
современного из них, проведенный на примере отечественной разработки.  
Ключевые слова 
Автоматический выключатель, вакуумный, подстанции, ячейки, элегаз. 
 
Вакуумный автоматический выключатель разрабатывался еще с 30х годов прошлого 

века как замена масляным выключателям, однако, активное внедрение началось только в 
конце 20 - го века. В основе конструкции вакуумного выключателя лежит принцип гашения 
дуги в вакууме [1]. 
Вакуумный выключатель условно состоит из двух составляющих – коммутационного 

модуля и блока управления. Коммутационный модуль в целом конструктивно не сильно 
отличается у большинства производителей, а блок управления напротив, у всех свой 
(однако, взаимозаменяем для многих выключателей).  
Устройство вакуумной дугогасительной камеры изображено на рисунке 1: 1 - Вывод 

неподвижного силового контакта; 2 - Неподвижный силовой контакт; 3 - Подвижный 
силовой контакт; 4 - Экранирующий механизм, снижающий помехи при коммутации; 5 - 
Керамический изоляционный корпус; 6 - Сильфон, сохраняющий герметичность во время 
движения контакта; 7 - Вывод подвижного элемента контактной системы. 

 

 
Рисунок 1 - Вакуумная дугогасительная камера Optimat BB 

 
Устройство коммутационного модуля изображено на рисунке 2: 1 - Верхняя шина; 2 - 

Корпус полюса; 3 - Вакуумная дугогасительная камера; 4 - Гибкая связь; 5 - Нижняя шина; 
6 - Электроизоляционная тяга; 7 - Электромагнитный привод; 8 - Вспомогательные 
контакты. 

 

 
Рисунок 2 - Коммутационный модуль Optimat BB 
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Основными конкурентами вакуумного автоматического выключателя являются 
масляные (маломасляные) и элегазовые.  

 Наиболее известными из них являются маломасляные выключатели, которые 
устанавливались повсеместно на протяжении длительного периода. Их принцип действия 
основан на гашении дуги благодаря ее охлаждению в потоке газа, вырабатываемого дугой в 
результате разложения и испарения масла[2]. Основным их преимуществом является общая 
дешевизна и простота конструкции, что позволяет проводить ремонт самостоятельно. 
Однако это же и порождает главный недостаток – недолговечность конструкции. Отсюда 
возникает необходимость в частом ремонте, маленький коммутационный ресурс и 
необходимость контроля масла. 
Элегазовые автоматические выключатели имеют в своей основе схожий способ гашения 

дуги: газ выдавливается давлением, создаваемым при разрыве контактов, и гасит ее в сопле 
[2]. Основными преимуществами перед маломасляными выключателями являются более 
высокая надежность, меньшие габариты, а также более высокая скорость срабатывания. На 
фоне вакуумного выключателя необходимо выделить, что элегазовый автоматический 
выключатель гасит дугу на нуле, тем самым исключая возможность возникновения 
перенапряжений, благодаря этому нет нужды устанавливать ограничители 
перенапряжений. Отрицательной стороной данного оборудования в сравнении с 
вакуумными выключателями является довольно низкая коммутационная стойкость, более 
высокая цена, высокая сложность конструкции, а главное – экологическая небезопасность 
элегаза, он в 20 тысяч раз опасней чем углекислый газ, именно этот минус заставляет 
большинство электротехнических компании сводить долю элегазового оборудования к 
минимуму. 
Из неупомянутых особенностей вакуумного выключателя стоит отметить то, что вакуум 

нескончаем, а значит, не требуется дополнительных эксплуатационных затрат, а также 
необходимость установки ограничителей перенапряжения в цепи с данным выключателем, 
для исключения пагубного воздействия перенапряжений, возникающих вследствие 
гашения дуги не на переходе через ноль, что вызывает дополнительные затраты при 
приобретении.  

 
Таблица 1 – Основные различия выключателей 10 кВ 

Тип 
выключателя 

Механическ
ий ресурс, 
циклов 

Собственн
ое время 
включени
я, с, не 
более 

Собственно
е время 

отключения
, с 

Габарит 
(без учета 
блока 

управления) 
ДхШхВ 

Цена в 
рублях с 
НДС на 
2019 год 

Вакуумный 
выключатель 
Optimat BB 

50000 0,035 0,025 540х495х260 209 400 

Элегазовый 
выключатель 10000 0,06 0,04 490х590х530 290 000 

Маломасляны
й 

выключатель 
2500 0,09 0,3 800х1050х528 80 000 
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Подводя итог, можно утверждать, что вакуумный выключатель в настоящее время 
является лучшим решением на рынке, обладая невысокой ценой, высокой надежностью, 
отсутствием эксплуатационных расходов и длительным сроком эксплуатации. Значительно 
способствует популяризации вакуумных выключателей разработка большого количества 
ретрофитов, комплектов адаптации, позволяющих устанавливать данное оборудование в 
различные ячейки КРУ и КСО без внесения изменения в их конструктив.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ  

ВОСПРОИЗВОДСТВА ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
 
Аннотация 
В работе анализируется технологии воспроизводства чистой питьевой воды из 

атмосферы. 
Ключевые слова 
Технология воспроизводства воды; дефицит воды; технология Genius; инновационная 

технология; возобновляемое решение. 
Дефицит пресной питьевой воды в мире знаком человечеству с древнейших времён, и с 

последнего десятилетия двадцатого века он постоянно рассматривается как одна из 
глобальных проблем современности. Сегодня население планеты растет стремительными 
темпами, и потребность в пресной питьевой воде только возрастает. В сложившейся 
ситуации установлено, что каждый шестой человек на планете испытывает нехватку 
пресной питьевой воды [1]. По всему миру ученые занимаются созданием технологий, 
которые позволяют решить проблему дефицита чистой питьевой воды в регионе. 
В работе рассмотрены две технологии, которые имеют потенциал для широкого 

применения практически в любом месте, независимо от уровня влажности. 
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Первая технология, разработанная учеными Массачусетского технологического 
института и Калифорнийского университета в Беркли, позволяет получить чистую, 
пресную воду почти в любой точке Земли [2]. Уникальность новой системы заключается в 
использовании пористого материала, известного как металл - органические рамки (MOFs). 
Изобретенные профессором химии Университета Беркли Омаром Ягхи два десятилетия 
назад, эти соединения образуют своего рода губчатую конфигурацию с большими 
внутренними поверхностями. Путем настраивания точного химического состава эти 
поверхности можно сделать гидрофильными, которые притягивают влагу. 
Материал помещается между двух поверхностей, верхней, окрашенной в черный цвет 

для поглощения солнечного тепла, за счет чего создается необходимая высокая 
температура, нижней, которая поддерживается при той же температуре, что и наружный 
воздух, вода выделяется из пор в виде пара и естественным образом приводится в действие 
разницей температур и концентраций, чтобы стекать и собираться на более холодной 
нижней поверхности. 

 Один килограмм используемого материала может собирать около трех литров пресной 
воды за сутки, что достаточно для снабжения питьевой водой одного человека, из очень 
сухого воздуха с влажностью всего 20 % [2].  
Ещё одной положительной особенностью данной технологии является то, что система не 

требует постоянного участия человека. Лишь несколько раз в день требуется собрать воду, 
открыть устройство, чтобы впустить свежий воздух, и начинается следующий цикл. 
Вторая рассматриваемая технология разработанная Израильскими учеными – GENius. 

Эта инновационная технология использует атмосферу (неограниченный, свободно 
доступный ресурс) для обеспечения питьевой водой.  
Принцип работы технологии заключается в том, что воздух втягивается в атмосферный 

генератор воды, где очищается от пыли и грязи. Затем чистый воздух проходит через 
специальный модуль теплообмена и охлаждения – GENius, доводится до точки росы 
(температуры, при которой происходит конденсация). Далее многоступенчатая система 
фильтрация воды для удаления примесей, добавления минералов и сохранения ее свежести 
и санитарных качеств.Полученная вода высшего качества хранится во встроенном, либо во 
внешнем резервуаре, оставаясь свежей за счет непрерывной циркуляции. 
В отличии от других коммерчески доступных генераторов использующих 

конвенциональную технологию кондиционирования воздуха для выработки воды при 
испытанных коэффициентах темпа производства в 650 - 850 Вт / ч на литр, эта технология 
на 300 % увеличивает производительность чистой, безопасной воды за счет понижения 
коэффициента до 250 Вт / ч на литр. Производительность 4 литра воды за каждый киловатт 
энергии, по стоимости меньше, чем 2 цента за литр — это возобновляемое решение, 
стоимость которого меньше, чем за местную, бутилированную воду [3]. 
Технология нашла широкое практическое применение во всем мире, разработаны 

генераторы разных размеров, подходящих для обслуживания городов, деревень, 
коммерческих центров, школ, больниц, офисов, жилых и частных домов и т. д. Все они 
производят безопасную, чистую и свежую питьевую воду, улучшая качество жизни и даже 
возможно спасая жизни миллиардов людей во всем мире. 
Сравнительный анализ показал, что на сегодняшний день существуют различные 

технологии воспроизводства чистой питьевой воды. Но часть из них не имеют 
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практической реализации, вследствие дороговизны или технических особенностей 
создания оборудования для применения технологии. 
Технология Израильских ученых имеет преимущество за счет того, что обладает 

высокой энергоэффективностью, не требует небольших затрат на поддержание и 
дополнительный инфраструктуры. Так же является модульным решением и может быть 
адаптирована под любой объем требуемой воды, как для офисного здания, так и для целого 
города. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖЕЙ, 
СТАЖИРОВОК И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ 
 
Аннотация: Статья посвящена вопросам организации инструктажа, проверки знаний 

сотрудников по охране труда и их учета в электронном виде. 
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Многие организации имеют разветвленную филиальную структуру, со множеством 

удаленных сотрудников. В соответствии с законодательством все они должны проходить 
инструктажи по охране труда. Сведения обо всех инструктажах должны заноситься в 
журналы учета. Соответствующие требования есть как в постановлениях Минтруда России, 
так и в законодательстве. Возникает вопрос соблюдения этих требований для удаленных 
сотрудников организации, ведь не всегда представляется возможным приехать с бумажным 
журналом к сотруднику, расстояния у нас в стране большие. Проблемы налицо: ведение 
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классических бумажных журналов представляет собой довольно утомительный и скучный 
процесс, усложненные процедуры проверки наличия и правильности заполнения журналов 
в филиале. В случае ошибок приходится вносить изменения, переписывать записи, часто 
нужно записывать в журнал одни и те же данные (например, фамилию, дату). Подпись в 
журнале легко подделать, при необходимости вообще можно переписать журнал "с нуля" 
за ночь. В результате бумажные журналы мало того, что не обеспечивают надежный учет, 
так еще и загружают сотрудников рутинной работой, требуют место для хранения, создают 
сложности в случае необходимости получения подписи сотрудника, находящегося в 
другом месте. Посещение офиса удаленным сотрудником часто бывает проблематично, а 
иногда и просто невозможно. Выход из этой ситуации есть, если организовать ведение 
журналов в электронном виде. В этом поможет закон "Об электронной подписи", 
описывающий условия равнозначности собственноручной и электронной подписей. 
Никаких запретов на ведение журналов в электронном виде нет (кроме консерватизма 
людей, конечно)! Но самое главное, в случае с электронными журналами и современными 
технологиями видеоконференцсвязи может быть легко реализована технология 
дистанционного инструктажа! 
Для организации инструктажа и учета в электронном виде необходимо: выбрать способ 

формирования электронной подписи (это может быть и простая подпись на базе паролей, и 
графическая подпись, создаваемая с помощью специальных планшетов, и 
квалифицированная электронная подпись, полученная в аккредитованном удостоверяющем 
центре); выбрать компьютер для установки серверной части системы ведения журналов в 
электронном виде; назначить лицо, ответственное за ведение журналов в электронном виде, 
и контроль времени на сервере; установить требуемое количество клиентов системы, 
назначить ответственных за конкретные журналы, распределить роли пользователей 
(чтение / запись). 
Организация инструктажей и обучения может быть организована следующим образом. В 

удаленном подразделении и управленческом центре имеются специализированно 
оборудованные места компьютерами, web камерами с аудио сопровождением. С помощью 
web камеры осуществляется визуальный и звуковой контакт с инструктируемым. 
Проводиться вводный инструктаж по утвержденной программе. После проведения 
инструктажа, инструктируемый расписывается в электронной форме (рекомендованной) 
журнала регистрации вводного инструктажа (доступ к этой форме имеется с двух сторон), 
после расписывается инструктирующий. После того как 2 страницы заполнились, их 
следует определить в папку 1 как один лист и т.д. Это позволит синхронизировано вести 
журнал. После того как заполненных листов будет на собственное усмотрение более чем 
достаточно, то, все это через опцию «Печать» превращается в макулатуру. Которую в свою 
очередь следую оформить должным образом: сделать титульную страницу, пронумеровать, 
прошнуровать и убрать на полочку.  
В случае с ежегодным обучением по охране труда, выглядеть все будет примерно так же, 

только вместо электронной формы журнала регистрации вводного инструктажа, будут 
протоколы проверки знаний по охране труда. Обучаемый расписался, за ним расписались 
председатель комиссии, члены комиссии. 
Преимуществами реализации проекта по созданию электронного журнала регистрации 

инструктажей, стажировки и проверки знаний по охране труда: карточка по процессам и 
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результатам (HR); автоматическое оповещение, в случае если необходимый инструктаж 
просрочен; отображение списка работников, которым не проведен (просрочен) 
необходимый инструктаж; возможность определения периодичности проведения 
инструктажей; выбор актуальных наставников и РСС; актуальная база ППИ и ИОТ по 
разовым работам; документ (приказ, распоряжение), по которому необходимо проводить 
инструктаж; автоматическое формирование; допуск к самостоятельной работе; 
распоряжение об отстранении; протокол проверки знаний; отчет по работнику / профессии. 
Нормативно не установлено требование, в соответствии с которым журналы проведения 

инструктажей по охране труда должны вестись в бумажном виде. Следовательно, журналы 
проведения инструктажей по охране труда можно вести в электронном виде. При этом 
необходимо обеспечить наличие электронно - цифровой подписи для каждого 
инструктируемого и инструктирующего. Также нужно обеспечить сохранность 
электронных журналов проведения инструктажей по охране труда, защиту от случайного 
удаления или некорректных правок. 
Но нужно помнить, что некоторые правила по охране труда устанавливают жесткие 

требования оформлению журналов вплоть до использования приемов защиты от изъятия 
страниц (нумерация страниц, прошивка к примеру). 
Требования пронумеровать и опечатывать журнал регистрации инструктажей на 

рабочем месте закреплены в ряде отраслевых правил. К примеру: 
 - Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте, утверждённые 

Постановлением Минтруда РФ от 12.05.2003 г. № 28 [1]: п. 10.13. Журналы регистрации 
инструктажей на рабочем месте должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены 
печатью и выдаваться руководителям подразделений под расписку; 

 - Правила охраны труда на торговых складах, базах и холодильниках, утверждённые 
Приказом Роскомторга от 28.06.1993 г. № 44 [2]: п. 1.2.34. Страницы журнала проведения 
инструктажа по безопасности труда должны быть пронумерованы, прошнурованы и 
скреплены печатью и подписью руководителя предприятия. 
На основании ГОСТ Р ИСО 15489 - 1 - 2007 [3]. Журналы выполняли не только 

функцию регистрации, но и могли служить в случае конфликта доказательством того, что 
записи действительно были созданы в определенный период времени и не могли быть 
вписаны позднее, соблюдаются следующие правила оформления данных документов: 
журналы должны иметь твердую обложку (для соблюдения сроков хранения); все 
страницы должны быть пронумерованы от начала до конца; журнал должен быть прошит; 
журнал должен содержать заверительную запись, которая состоит из указания названия 
журнала, количества прошитых, пронумерованных страниц (цифрами и прописью), 
должности, подписи и расшифровки подписи. 
В соответствии с пунктом 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением 
Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N№ 1 / 29 [4], проведение 
всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах проведения 
инструктажей (в установленных случаях - в наряде - допуске на производство работ) с 
указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты 
проведения инструктажа. 
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Формы журналов проведения инструктажей по охране труда приведены в ГОСТ 12.0.004 
- 2015 "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. 
Общие положения" [5]. 
Вместе с тем, полагаем, что требования, связанные с необходимостью шнуровки 

журналов, нумерации страниц, печати и подписи, скрепляющей журнал, могут быть 
установлены локальными нормативными актами работодателя, связанными с организацией 
делопроизводства в хозяйствующем субъекте. 
На основании ст.212 ТК РФ в компании должна быть создана служба по охране труда 

либо введена штатная единица специалиста, ответственного за создание безопасных 
условий труда, проведение инструктажей, обучение работников безопасным методам 
выполнения непосредственных обязанностей и контроля за соблюдением норм закона в 
сфере охраны труда [6]. 
Также в организации должен быть издан ряд локальных актов, регламентирующих 

вопросы охраны труда на основании норм закона. 
В частности, оговоренные документы должны в себе содержать: порядок назначения 

ответственного лица за ведение охраны труда на предприятии; правила техники 
безопасности при выполнении некоторых видов работ, в частности, с движущими 
механизмами; порядок проведения всех видов инструктажей; права сотрудников на 
безопасный труд, а именно выдача спецодежды, средств защиты и осмотр в медицинских 
учреждениях; ответственность за нарушение правил безопасности; аттестация мест труда 
на предмет выявления опасных или вредных факторов; график обучения, а также проверки 
полученных знаний по безопасности и охране труда; порядок осуществления контроля за 
соблюдением норм охраны труда. 
Перечисленные мероприятия должны применяться во всех учреждениях независимо от 

формы собственности и в порядке, установленном законом, коим каждое из них и 
подтверждено, и регламентировано, причем как на федеральном, так и на региональном 
уровне. 
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FRONT - END. РАЗРАБОТКА, ЯЗЫКИ И УСЛУГИ 
 

Аннотация 
Сайты в данное время уже являются нечто большим, чем просто напечатанный текст 

выводимый в браузере, сейчас это уже и банковские сервисы, игры, или даже полные 
приложения, позволяющие создавать нечто большее, чем просто рисунки или 
редактировать текст. Благодаря сайтам появляются приложения для наших смартфонов, В 
данной статье рассмотрены такие понятия как «Front - End» и «Back - End» сайта, услуги 
веб - разработчика на стороне «Front - End» и языки, используемые в сфере разработки 
интерфейсов. 
Ключевые слова: 
Front - End, Back - End, HTML, CSS, JavaScript, AJAX, XML, Веб - разработчик, 

Интерфейс, Клиент, Браузер. 
 
Фронтенд (Front - End) — все, что браузер может читать, выводить на экран и / или 

запускать.  
Бэкенд (Back - End) — все, что работает на сервере, то есть «не в браузере» или «на 

компьютере, подсоединенном к сети (обычно к Интернету), который отвечает на 
сообщения от других компьютеров».  
Как это работает на самом деле? Ваш клиент, он же браузер, отправляет запрос на сервер. 

Сначала на сервер пользователя — front - end. Frontend - сервер (компьютер) обрабатывает 
запрос, выбирает backend - сервер, который в данный момент свободен, и отправляет ему 
запрос из браузера. Backend - сервер обрабатывает запрос, обращается к базе данных и 
посылает ответ на запрос обратно frontend - серверу. А front - end, так как он отвечает за 
удобство пользователя, уже отображает ответ на запрос в виде HTML - страницы. 
Задачей фронтенд - разработчика является сделать все возможное, дабы предупредить 

подобное развитие событий. Сфера его ответственности охватывает создание 
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пользовательского интерфейса, что в свою очередь подразумевает некоторую иерархию. 
Это дизайн макета, верстка, адаптация. Важной частью разработки веб - приложения 
является UI / UX дизайн — то, что в наибольшей степени влияет на первое впечатление 
пользователя. 
Но дизайн — это еще не фронтенд. В эпоху современных веб - приложений, в 

подавляющем большинстве реализующих некоторую бизнес - логику, их поведение не 
менее важно, чем внешний вид. 
В этом контексте невозможно не упомянуть JavaScript. Скриптовый язык изначально 

предназначался для реализации простого функционала вроде анимации элементов 
интерфейса, но в умелых и знающих руках он превращается в поразительно мощный 
инструмент. Создано множество JS - библиотек, расширений, надстроек, многократно 
увеличивающих сферу возможностей этого языка. 
Как правило, услуги фронтенд веб - разработчика включают: 
 Пользовательский интерфейс 
 Приведение концепции дизайнера в жизнь с помощью HTML, CSS и JavaScript 
 Производство, модификация и обслуживание веб - сайтов и пользовательских 

интерфейсов веб - приложений 
 Создание инструментов, которые улучшают взаимодействие пользователей с вашим 

сайтом в любом браузере 
 Внедрение адаптивного дизайна для мобильных версий сайтов 
 Использование своего frontend опыта, взаимодействие с API и многое другое 
 Поддержание управления документооборотом программного обеспечения с 

помощью инструмента управления проектами, такого как GitHub и средств запуска задач, 
таких как Grunt and Gulp Консалтинг по передовым методам SEO 

 Тестирование сайта во время разработки для удобства использования и исправления 
любых ошибок 
Список популярных языков, которые регулярно используются в сфере разработки 

интерфейсов, включает в себя: 
 JavaScript: с его структурами и библиотеками, это ядро разработки в интерфейсе и за 

его пределами. Это первый клиентский язык, который по - прежнему является самым 
вездесущим сценарием на клиентской стороне в Интернете. 

 HTML5: HTML диктует организацию и контент сайта, все взаимодействие, так что 
это то, что должен знать каждый frontend разработчик. Элементы HTML могут 
аннотировать нижние колонтитулы, заголовки, как отображаются тексты, как появляются 
медиа и изображения, и многое другое. 

 CSS3: последний стандарт для каскадных таблиц стилей (CSS). CSS3 разбит на 
модули и содержит код для каждого графического элемента - от фона до шрифта - который 
составляет внешний вид веб - сайта. 

 Также полезно: предварительный компилятор CSS, такой как Sass или LESS 
 AJAX: JavaScript + XML, он позволяет обновлять определенные части сайта без 

обновления полной страницы путем асинхронного подключения к базе данных и 
вытягивания блоков данных на основе XML. 
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В заключение можно смело сказать что Веб - разработка одна из самых динамично 
развивающихся сфер в IT. Охватывая широчайший спектр задач, она порождает все новые 
инструменты и идеологии, усложняясь, притягивая на свою сторону талантливых 
специалистов и открывая многочисленные перспективы как для себя, так и для своих 
апологетов. 
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ПРОБЛЕМЫ МНОГОКРАТНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПОРОЖНИХ 
ПОЛУВАГОНОВ НА СОРТИРОВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ 

 
Аннотация  
Повешение экономической эффективности железнодорожной отрасли может решаться 

двумя способами: ростом уровня доходов за счет увеличения объемов перевозок и 
снижением эксплуатационных расходов, за счет повышения пропускной способности. В 
представленной статье рассматриваются проблемы увеличения данного показателя на 
отдельных объектах транспортной инфраструктуры. Пропускную способность объектов в 
значительной мере снижает многократная переработка порожних полувагонов на 
сортировочных станциях. 
Ключевые слова 
Железнодорожный транспорт, сортировочная станция, пропускная способность, 

информатизация отрасли, транспортная инфраструктура. 
 
По итогам работы 2018 года холдингом «Российские железные дороги» достигнут 

максимальный объём грузоперевозок, к самому высокому значению советской эпохи в 
1988 году, грузооборот увеличен на 2,5 % , более 1 млрд пассажиров, что является самым 
высоким показателем за последние 10 лет. В общем грузообороте транспортной системы 
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страны доля железнодорожного транспорта составляет 88 % . Указанные результаты 
достигнуты на инфраструктуре, которая сформировалась еще в советское время, 
геометрическое параметры пропускной способности большинства объектов 
инфраструктуры до настоящего времени остаются практически неизменными. При этом 
необходимо учесть, что более 8 тыс. км наиболее грузонапряжённых железнодорожных 
линий функционирует в режиме перегрузки. Дальнейшая задача повышения 
экономической эффективности железнодорожной отрасли может решаться двумя 
способами: повышением уровня доходов за счет увеличения объемов перевозок и 
снижением эксплуатационных расходов, что может быть достигнуто за счет повышения 
пропускной и провозной способностей железных дорог. 
В настоящее время 80 % грузооборота ОАО «РЖД» приходится на основные 

направления протяжённостью 28 тыс. км, при столь интенсивной загрузке на данных 
линиях нередко происходят задержки поездов. В связи с данными факторами в отрасли 
принята программа их реконструкции, что связано с высокими единовременными 
вложениями и длительными сроками выполнения работ. Однако пропускную и провозную 
способность железных дорог также можно повысить, проведя организационно - 
технические мероприятия, требующие меньших затрат. 
Пропускную способность объектов транспортной инфраструктуры сильно снижает 

многократная переработка порожних полувагонов на сортировочных станциях. 
Мероприятия, связанные с дальнейшим совершенствованием технологических операции на 
различных видах станций, определяемые в основном внутристанционными процессами, 
разработаны и в значительной мере зависят от повышения поточности и параллельности 
операций, быстрой взаимозаменяемости технических элементов станции. Рассматривая 
основные пути ускорения выполнения станционных операций, необходимо отметить, что 
существенным для сортировочных станций является сокращение времени работы с 
вагонами на сортировочных горках [1]. 
В последние годы объемы перевозок грузов в направлении Дальнего Востока 

существенно увеличиваются. Основным драйвером роста выступает каменный уголь, а 
именно его отправки на экспорт. С 2010 по 2018 год объем перевозки каменного угля в 
направлении Приморского и Хабаровского краев вырос более чем в 2,4 раза, до 86,9 млн т. 
До поступления на углепогрузочную станцию каждый полувагон в среднем 
перерабатывается на сортировочных станциях более четырёх раз, поскольку адрес его 
назначения постоянно уточняется владельцами парка даже в пути следования к месту 
погрузки. Данный вагонопоток в основном перерабатывается на станциях Хабаровск - 2, 
Иркутск, Красноярск - Восточный, Тайшет, рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Суточное количество порожних вагонов,  
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Применявшиеся ранее логистические схемы возврата порожних полувагонов не 
позволяют эффективно организовать эксплуатационную работу в условиях большого 
количества собственников подвижного состава. В настоящее время с целью ускорения 
возврата порожних вагонов на Восточном полигоне предлагается основной объём 
сортировки порожняка для нужд Красноярской железной дороги перенести на 
сортировочную станцию Тайшет. Организация работы на станции Тайшет по 
формированию маршрутов из порожних полувагонов приватного и привлечённого 
вагонных парков по назначениям на станции погрузки массовых грузов с учётом различной 
принадлежности подвижного состава позволит сократить эксплуатационные расходы в 
целом по полигону за счёт сокращения числа перерабатываемых вагонов, а также позволит 
экономить до четырёх «ниток» графика движения поездов в сутки [3]. Это значительно 
снизит нагрузку на попутные технические станции западного направления следования 
поездов и повысит пропускную способность всего полигона. 
В условиях полной цифровизации железнодорожного транспорта в дальнейшем решить 

данную проблему позволит формирование единого информационного пространства для 
грузоотправителя, перевозчика и грузополучателя на всём отрезке оказания услуги 
перевозки. Размещение на объектах железнодорожной инфраструктуры датчиков, 
способных измерять основные параметры их работы, позволит получить устойчивый поток 
объективной информации об их состоянии в реальном времени. В работе сортировочных 
станций, предполагается объединение разрозненных систем автоматизации станционных 
процессов в единый цифровой комплекс в реальном времени на основании данных «от 
колеса», что позволит повысить оперативность и качество принимаемых управленческих 
решений [2]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАНОЛА 

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ 
 ЗРЕЛЫХ ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
Аннотация. Метанол - один из ключевых крупнотоннажных продуктов химической 

промышленности, который является сырьём для получения многих продуктов 
органического синтеза. Производство метанола осуществляется на практике 
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взаимодействием оксидов углерода с водородом (синтез - газ) в присутствии катализаторов 
при повышенных температуре и давлении. Производство метанола из природного газа 
могло бы повысить степень эффективности разработки зрелых газовых месторождений.  
Ключевые слова. Производство метанола, низконапорный газ. 
 
Метанол используется для производства: 
- органических химикатов (формальдегид, уксусная кислота и др.); 
- синтетических смол и пластмасс; 
- синтетических волокон; 
- пестицидов; 
- метилтретбутилового эфира; 
- топлив для электростанций; 
- ингибиторов гидратообразования. 
По качественным характеристикам различают метанол - сырец и метанол - ректификат. 

Сырец содержит воду и диметиловый эфир. Ректификат получают путем очистки сырца в 
ректификационных колоннах. 
Ожидается, что потребление метанола будет расти в связи с внедрением новых 

технологий, предполагающих его использование: 
- в качестве топлива для прямого сжигания, а также топливных элементов; 
- в качестве топлива для электростанций; 
 - для превращения в олефины (МТО) с целью получения пластических масс 

(полиэтилена и полипропилена); 
- для получения диметилового эфира (ДМЕ), перспективы использования которого 

связаны с производством экологически чистого моторного топлива, водорода, 
электроэнергии; 

- в качестве биотоплива для транспорта; 
- для новых химических синтезов на базе метанола, такие, как синтез метилформиата 

дегидрированием метанола, метакрилонитрила и другие; 
- как один из вариантов при освоении труднодоступных месторождений (GTL («газ - в - 

жидкость») и МТО). 
Темп роста потребления метанола новыми направлениями потребления составят около 4 

% в год. Учитывая возможную потребность в 2 млн.т метанола для компаундирования 
бензинов в Китае, потребности мирового рынка к 2011 г. могут возрасти до 50 млн.т / год. 
В следующие пять лет в строй будет введено новых мощностей более чем на 18 млн.т. 

Основную их часть планируется построить в Южной Америке, странах Ближнего Востока, 
Азии. Эти регионы станут крупнейшими центрами мирового производства и 
промышленных поставок метанола. В то же время в США продолжается сокращение 
мощностей. По оценкам экспертов в ближайшее время в США будет закрыто примерно 7 
млн.т производственных мощностей. 
В 2009 г. общероссийское производство метанола составило 2,30 млн.т, что на 33 % 

меньше по сравнению с 2008 г. (3,51 млн.т). Мощности по производству метанола в 
среднем были загружены всего на 85 % . Тем не менее, в 2008 г. они были увеличены до 
4,05 млн.т. Ситуация с недозагруженностью мощностей стандартна. Как показывает опыт, 
на протяжении ряда лет метанольные заводы работают с загрузкой в среднем 75 % - 85 % . 
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Тем не менее, идёт общее наращивание мощности, обновление и усовершенствование 
оборудования. 
Один из крупнейших российских производителей - компания «Метафракс» в 2009 г. 

увеличила имеющиеся мощности в г.Губахе с 922 тыс.т / год до 1 млн.т / год. В начале 2007 
г. ОАО «Тольяттиазот» запустило линию, мощностью около 550 тыс.т / год. Суммарная 
годовая мощность по метанолу «Тольяттиазот» составляет около 1 млн.т / год. В конце 2005 
г. ОАО «Итера» объявила о намерении реализовать совместно с компанией 
«Уралхимпласт» (г.Нижний Тагил) проект по строительству нового завода по производству 
метанола мощностью 400 тыс.т / год. ОАО «Итера» будет поставлять сырье около 1 
млрд.м3 природного газа в год. Часть произведенного метанола предполагается 
использовать на «Уралхимпласте» в производстве карбамидных смол, остальной объем 
продавать сторонним потребителям. 
ОАО «Щекиноазот» планирует рост мощностей на 25 % . 
Должны войти в эксплуатацию новые конкурентоспособные производственные 

мощности в ОАО «Тобольский НХК» 500 тыс.т / год, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
(Республика Татарстан) 200 тыс.т / год, ГП «Новочеркасский завод синтетических 
продуктов» 300 тыс.т / год. 
Недавно созданная группа «Синттек», которую аналитики связывают с отечественным 

химическим гигантом «ЕвроХим», намерена инвестировать в строительство на базе 
«Новочеркасского завода синтетических продуктов» современного блока получения синтез 
- газа производительностью 4,2 млрд.м3 в год, а также установок по получению метанола (1 
млн.т в год) и аммиака (0,5 млн.т в год). 
ЗАО «СН Инвест» планирует строительство завода по производству метанола, 

карбамида и синтетического моторного топлива (GTL). Сырьё для производства 
предполагается доставлять с Кумжинского месторождения, на разработку которого 
получена лицензия. 
По прогнозам экспертов, рост производства метанола ожидается примерно 3 % - 5 % в 

год. Однако на фоне мирового экономического кризиса в условиях когда предложение 
стабильно превышает спрос многие компании по производству метанола уходят с рынка, а 
крупные производители недополучают запланированной прибыли. Так, например, ОАО 
«Метафракс» за первое полугоде 2009 г. извлекла прибыль в четыре раза меньшую по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
В долгосрочном плане развитие производства метанола в России может быть признано 

перспективным и рентабельным только с внедрением технологий его глубокой 
переработки. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАНОЛА  
 
Аннотация. Метанол - один из ключевых крупнотоннажных продуктов химической 

промышленности, который является сырьём для получения многих продуктов 
органического синтеза. Производство метанола осуществляется на практике 
взаимодействием оксидов углерода с водородом (синтез - газ) в присутствии катализаторов 
при повышенных температуре и давлении. Производство метанола из природного газа 
могло бы повысить степень эффективности разработки зрелых газовых месторождений.  
Ключевые слова. Производство метанола, низконапорный газ. 
 
За 1996 - 2009 гг. производственные мощности увеличились на 35 % , значительно 

опережая темпы роста потребления, что привело к снижению мировых цен до 80 - 170 
долларов за тонну. Ретроспектива цены реализации метанола приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Цены на метанол 

Годы, 
периоды 

Уровень цен, 
$ / т 

Примечания 

1999 От 70 - 75 до 110 - 
120 

Снижение цен на сырьё, низкий спрос в АТР 

2000 205 - 240 Рост цен на сырьё 
2001 110 - 120 Превышение предложения над спросом 
2002 150 - 220 Не было ввода новых установок 
2003 220 - 230 Не было ввода новых установок 
2004 190 - 220 Ввод новых мощностей 
2005 220 - 290 Рост цен на сырьё 
2006 490 - 520 Вывод устаревших мощностей, снижение 

предложения, рост цен на сырьё 
2007 375 - 400 Снижение цен на сырьё 
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2008 450 - 500 Рост цен на сырьё 
2009 200 - 210 Снижение цен на сырьё 

 
Ситуация радикально изменилась в 2000 - 2006 гг., когда возобновился рост спроса на 

метанол, инициированный интенсификацией производства основных производных 
метанола, в частности формалина. Как результат - резкий рост мировых цен, достигших в 
2006 г. 520 долларов за тонну. 
В первом квартале 2007 г. цена достигла уровня 268 евро / т (375 $ / т). Во втором 

квартале 2007 г. - 285 евро / т (400 $ / т). Рост цен позволил частично компенсировать 
возросшие затраты, в связи с удорожанием природного газа и энергоресурсов. Однако в 
июле цена снизилась на 35 евро / т (50 $ / т) и достигла уровня 250 евро / т (350 $ / т). 
Как будет развиваться ситуация дальше прогнозировать сложно. Многое будет зависеть 

от конъюнктуры рынка и удачного запуска новых мощностей, особенно в странах 
Ближнего Востока. Тенденции мировых цен на метанол в долгосрочной перспективе будут 
определяться стоимостью нефтегазового сырья, а также соотношением спроса и 
предложения. 
На российском рынке метанол предлагается по цене более 10000 р. / т. Для сравнения, в 

2003 г. метанол продавался по цене 5000 - 6000 р. / т, в 2005 г. - 7000 - 8000 р. / т. На уровень 
цен внутреннего рынка неминуемо скажется увеличение цен на газ в самой России. Таким 
образом, прибыльность производства упадёт, а срок окупаемости как модернизированных, 
так и вновь созданных мощностей увеличится. 
Второй по важности факт после доступности сырья - транспортная составляющая. 

Сырьевые преимущества российского метанола снижаются за счёт стоимости 
транспортировки (таблица 2). 

 
Таблица 2. Доля транспортных расходов в цене метанола 

 при экспорте продукции 
Пункт отправки Пункт 

назначения 
Расстояние, 

км 
Транспортные 
расходы, р. / 

вагон 

Тариф, 
р. / т ($ 

/ т) 

Доля в 
цене, 

 %  

ОАО 
«Тольяттиазот», 
г.Тольятти 

Украина 
(г.Белгород) 

1345 102693 1580 
(63) 

15,8 - 
18,1 

ООО 
«Сибметахим», 
г.Томск 

Финляндия 
(г.Светогорск) 

4139 260385 4006 
(160) 

40,0 - 
45,8 

 
 

Япония 
(г.Владивосток) 

5823 357709 5503 
(220) 

55,0 - 
62,9 

 
 

Китай 
(г.Забайкальск) 

3189 201465 3099 
(124) 

31,0 - 
35,4 

ОАО МХК 
«ЕвроХим», 
г.Москва 

Финляндия 
(г.Светогорск) 

710 62309 959 
(38) 

9,5 - 
10,9 
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Казахстан  
(г.Южно - 
Уральск) 

2903 183397 2821 
(ИЗ) 

28,2 - 
32,3 

г.Ноябрьск Япония 
(г.Владивосток) 

8104 493954 7876 
(263) 

76,0 

 
 

Китай 
(г.Забайкальск) 

5471 339357 5502 
(183) 

52,3 

 
Таким образом, перспективы освоения азиатского и дальневосточного рынков 

связаны с производителями метанола, расположенными в восточных районах 
России (ООО «Сибметахим», ОАО «АНХК»). 
Создание новых производств по выработке метанола в районах газодобычи 

(Западная Сибирь) сделает российский метанол не конкурентоспособным на 
мировом рынке (Япония, Китай) из - за больших транспортных расходов по 
железной дороге. 
Доставка метанола на промыслы Крайнего Севера (доставка в основном 

осуществляется из г.Томска) увеличивает его стоимость на 35 % - 40 %, а для 
некоторых месторождений, в частности Ямала, вообще существует возможность 
только сезонной его доставки, что приводит к удорожанию в два раза. В этом случае 
для удовлетворения собственных потребностей в метаноле создание установок в 
местах добычи может сократить затраты на доставку метанола для газодобывающих 
предприятий ОАО «Газпром». Она определена исходя из прогноза рыночных цен на 
метанол в ближайшей перспективе. 
Таким образом, стратегия развития производства метанола в России и Западной 

Сибири должна формироваться с учётом ситуации на мировом рынке, и внедрения 
новых высокоэффективных технологий. Прежде всего должны учитываться 
негативные факторы, способные ограничить прибыльность проектов. 
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ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВА МЕТАНОЛА  

ИЗ НИЗКОНАПОРНОГО ГАЗА МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕДВЕЖЬЕ 
 

Аннотация. Метанол - один из ключевых крупнотоннажных продуктов химической 
промышленности, который является сырьём для получения многих продуктов 
органического синтеза. Производство метанола осуществляется на практике 
взаимодействием оксидов углерода с водородом (синтез - газ) в присутствии катализаторов 
при повышенных температуре и давлении. Производство метанола из природного газа 
могло бы повысить степень эффективности разработки зрелых газовых месторождений.  
Ключевые слова. Производство метанола, низконапорный газ. 
 
Исследование рынка метанола показывает, производство метанола в местах газодобычи 

возможно только для удовлетворения собственных нужд или нужд газодобывающих 
предприятий в метаноле, при условии его конкурентоспособности. 
В сфере газохимии в России работают инжиниринговые компании, которые обладают 

технологиями сложного газохимического производства (ООО «ФАСТ ИНЖИНИРИНГ», 
ЗАО «Метапроцесс», ООО «Объединенный центр исследований и разработок» и другие), 
но их круг ограничен. В данном разделе рассмотрены технические предложения ЗАО 
«Метанол и азотные процессы», так как данная фирма уже имеет реализованные проекты 
«под ключ». 
Посредством ЗАО «Метапроцесс» были разработаны следующие проекты: 
 метанол - установка УПМ 12500 (Юрхаровское месторождение, НОВАТЭК) - 

метанольная установка работает уже больше года. Идет модернизация для достижения 
объёма производства метанола из газа до 21 тыс.т. в год; 
 метанол - установка УПМ 40000 (Юрхаровское месторождение, НОВАТЭК) - 

строительство нулевого цикла завершено, оборудование 75 % изготовлено, начат монтаж 
оборудования по синтезу метанола из газа, срок пуска 10.11.2009; 
 метанол - установка УПМ 40000 (Бованенковское месторождение, Надымгазпром); 
 метанол - установка УПМ 50000 (Северо - Пуровское месторождение); 
 метанол - установка УПМ 25000 (Таркосалинское месторождение, НОВАТЭК) - 

начато проектирование по синтезу метанола из газа; 
 УПМСН (метанол из газа + синтетическая нефть) (п.Жатай, Якутия, ЗАО «Восточно 

- Сибирская газохимическая компания») - выполнен проект, идет размещение 
оборудования; 
 установка МТО (метанол в олефины) (Каменное месторождение, Сибур+ТНК - ВР) - 

начато проектирование. 
Рассматривая возможность строительства метанольной установки на базе 

месторождения Медвежье, необходимо отметить, что как и в случае с электроэнергией 
производство может быть направлено на покрытие собственных потребностей (830 т в год), 
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либо на максимально возможную выработку исходя из потребностей региона и постоянных 
объёмов поставки сырья (170 тыс. т).  
Средняя себестоимость выработки метанола достаточно высока и при малотоннажном 

производстве (830 т. / г) составляет 60 тыс.р. / т., что в 4,5 раза превышает рыночную цену 
реализации метанола. Рентабельная цена производства метанола на установке 
производительностью 170 тыс.т является конкурентоспособной при использовании 
метанола на промыслах Западной Сибири. 
При строительстве крупнотоннажной установки по производству метанола необходимо 

принимать во внимание долгосрочную перспективу, т.к. обеспечение сырьём установки по 
производству метанола зависит от сроков довыработки месторождения Медвежье, а также 
то обстоятельство, что рынок метанола в России не нуждается в дополнительном 
производстве. Учитывая, что реализация данного продукта на экспорт возможна только на 
развивающиеся рынки Японии и Китая, то цена реализации метанола, при сложившихся 
мировых ценах 350 - 400 $ / т с учётом транспортных расходов неконкурентоспособна 
(таблица 1). 

 
Таблица 1. Анализ рентабельных цен и цен свободных рынков сбыта 

Свободные 
рынки 

Транспортные 
расходы, 
р. / т 

Минимально 
рентабельная 

цена 
производства, 

р. / т 

Минимально 
рентабельная 

цена продажи, р. / 
т ($ / т) 

Примечание 

Япония  7876 10986 18862 (628) Превышает цену 
спроса Китай 5502 10986 16488 (550) Превышает цену 
спроса 

 
Таким образом, использование низконапорного газа для крупнотоннажного 

производства метанола (свыше 170 тыс.т.) в существующих условиях является для ООО 
«Газпром добыча Надым» нецелесообразным. Производство метанола в объеме 170 тыс.т. 
для нужд газодобывающих предприятий ОАО «Газпром» в перспективе является 
относительно рентабельным.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОНАПОРНОГО ГАЗА 

 НА МЕДВЕЖЬЕМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СИНТЕТИЧЕСКОГО ЖИДКОГО ТОПЛИВА  

 
Аннотация. Дизельное топливо, вырабатываемое из газа, а не из нефти, получило 

название «синтетическое жидкое топливо» (СЖТ, в западной литературе - gas - to - liquid, 
GTL). В общем виде, это горючие жидкости, получаемые синтетическим путём и 
применяемые в двигателях внутреннего сгорания. Нужно отметить, что под СЖТ - 
продукцией подразумевается не синтетическая нефть как полуфабрикат, а уже конечные 
продукты переработки - дизельное топливо, бензин. В структуре производства конечного 
продукта преобладает дизельное топливо. 
Ключевые слова. GTL, СЖТ, синтетическое жидкое топливо. 
 
По основным показателям синтетическое дизельное топливо превосходит дизельное 

топливо из нефтяных фракций. Благодаря отсутствию серы и ароматических углеводородов 
продукты могут быть использованы для производства жидких моторных топлив самого 
высокого качества. 
В настоящий момент годовой мировой спрос на моторные топлива составляет более 2,5 

млрд. тонн в год. На экспорт поставляется до 20 % автобензинов и свыше 50 % дизельного 
топлива. Благоприятная конъюнктура мирового рынка обусловила значительный рост 
экспорта по бензинам в 1,7 раза, по дизельному топливу в 1,2 раза. Необходимо отметить, 
что на экспорт преимущественно поставляются низкооктановые бензины (свыше 70 % ), 
которые подвергаются дальнейшему облагораживанию. Высокооктановые бензины идут на 
рынки Монголии, Закавказья и Азии. Основным экспортным рынком моторных топлив 
является рынок Северо - Западной Европы. 
В соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2020 г. были 

рассмотрены варианты развития нефтеперерабатывающей промышленности. По всем 
вариантам ожидается рост объёмов переработки нефти с одновременным увеличением 
глубины переработки. С учётом перспективной конъюнктуры рынка была проведена 
оценка потенциальной возможности для ОАО «Газпром» увеличить выпуск моторных 
топлив до 25 % от дополнительной потребности в российских моторных топливах. 
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Максимальный объем дополнительного производства моторных топлив ОАО "Газпром" 
относительно перспективной рыночной конъюнктуры может составить 7,6 и 6,3 млн.т в год 
к 2020 г. для автобензинов и дизельного топлива соответственно. 
Формирование рынка СЖТ - продукции началось в 1955 г., когда южноафриканская 

корпорация Sasol ввела в эксплуатацию первый в мире завод по производству СЖТ 
промышленного масштаба. В настоящее время действующие производства СЖТ 
расположены в Южной Африке, Малайзии, пилотные и демонстрационные установки 
расположены в США, Японии и Канаде. 
На разных стадиях разработки и реализации в разных странах насчитывается 55 проектов 

заводов СЖТ на общую мощность 90 млн.т в год.  
В России на данный момент нет ни одной действующей установки по переработке 

природного газа в синтетическую нефть. Интерес к технологии СЖТ российские компании 
стали активно проявлять с 2003 г., когда ОАО "Газпром", ОАО "Лукойл", "Саханефтегаз" 
подписали соглашение с Syntroleum об изучении вероятных площадок строительства 
данных производств в России, однако после отказались из - за высоких капитальных затрат 
и длительного периода окупаемости. 
Первые реальные шаги в направлении освоения технологии СЖТ сделала компания 

ОАО «Роснефть», сообщив в 2007 г. о намерении построить в России на Сахалине завод по 
производству СЖТ совместно с южноафриканскими компаниями Sasol и PetroSA. 
Существует совместный проект ОАО «Газпром» и Royal Dutch Shell по строительству 

завода по выпуску СЖТ около г. Надыма, мощностью 6 млн.т в год (12 млрд. м3 / год газа - 
по сырью). 
Стоимость технологии СЖТ сегодня становится всё более сопоставимой со стоимостью 

переработки нефти, поскольку затраты на последнюю, связанные с получением более 
чистых топлив, растут всё сильнее, а производители СЖТ могут планировать производство 
различных продуктов - дизельных или других средних дистиллятов, спрос на которые 
максимален. 
При прогнозируемом росте спроса на дизельное топливо, даже при реализации проектов 

создания мощностей по СЖТ на 50 % вклад синтетического дизельного топлива в общую 
ёмкость рынка составит всего 2,3 % . В связи с чем, можно утверждать, что создание даже 
сверхкрупных мощностей СЖТ не способно вызвать на рынке переизбыток предложения, а 
значит не окажет серьёзного влияния на ценовую ситуацию. 
Рынок сбыта СЖТ - продуктов практически неограничен, причём цены на жидкие 

моторные топлива постоянно растут. Синтетическая нефть на мировых рынках торгуется с 
премией примерно 30 % по отношению к ценам североморского сорта Brent.  
В 2009 г. цены внутреннего рынка на высокооктановый бензин сложились на уровне 

24100 - 21900 р. / т (730 - 800 $ / т), на мировом рынке цена высокооктанового бензина 
составляла 570 - 605 $ / т. То есть тенденция превышения внутренних цен над мировыми 
сохраняется. Также необходимо отметить, что снижение мировых цен на нефть не 
повлияло на уровень внутренних цен на бензины, которые продолжали расти. Данное 
обстоятельство можно объяснить переходом российских предприятий на европейские 
стандарты, что требует больших инвестиций. Кроме того, российский рынок автобензина 
монополизирован ВИНК, вследствие чего потеря прибыли в нефтедобыче 
компенсировалась в переработке. 
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В 2009 г. цены внутреннего рынка на дизельное топливо (летнее) сложились на уровне 
13200 - 14300 р. / т (440 - 480 $ / т), на мировом рынке цена дизельного топлива составляла 
550 - 560 $ / тонну. На снижение цены повлияло снижение спроса и цены на нефть. 
Производство синтетических жидких топлив существующими технологиями в 

настоящее время по сравнению с производством моторных топлив из нефти является 
убыточным, при этом основной упор делается на экологические преимущества перед 
традиционными видами жидких топлив. 
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МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
В ВЕБ – ПРИЛОЖЕНИЯХ 

 
Аннотация: 
В данной статье ставится проблема аутентификации пользователей в веб - приложениях. 

Из проведенного анализа работы можно выделить проблемы данной темы, которая 
заключается в обеспечении безопасности пользователе веб - приложениях. В данном 
исследовании рассматриваются основные методы аутентификации и алгоритмы защиты 
пользователей в веб - приложениях .  
Ключевые слова: 
Аутентификация, идентификация, безопасность, веб - приложения, биометрия. 
На сегодняшний день разработка веб - приложения является наиболее перспективным 

направлением развития телекоммуникационных и информационных технологий. Главной 
задачей разработчика является защита конфиденциальной информации от хищения. 
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Проблема скрытия информации для возможности доступа к ней только определенному 
лицу называется аутентификация.  
В данной статье автор поставил перед собой цель систематизации знаний об 

аутентификации пользователей в веб - приложениях и анализа современного состояния 
данной сферы, а именно: 
 современные методы аутентификации  
 алгоритмы защиты пользователей в веб - приложениях 
Аутентификация, предоставляет доказательство, что вы то лицо, которым являетесь в 

действительности. К примеру, просят показать ваш паспорт и сверяют фотографию. 
Аналогично данный термин используется и в компьютерных система, где под 
аутентификацией – проверка, пароль от учетной записи. 
Аутентификация по паролю. Данный метод основывается на том, что пользователь 

должен предоставить имя пользователя и пароль для успешной идентификации, и 
аутентификации в системе. Имя пользователя и пароль изначально задаются пользователем 
при регистрации в системе. Чаще всего в качестве имени пользователя выступает адрес 
электронной почты. 
В настоящее время существует несколько стандартных протоколов для аутентификации 

по паролю, применительно к веб - приложениям. 
HTTP authentication, этот протокол описан в стандартах HTTP 1.0 / 1.1, существует давно 

и по сегодняшний день активно применяется в корпоративной среде. Весь процесс работы 
стандартизирован и поддерживается всеми браузерами и веб - серверами. Существует 
несколько схем аутентификации, которые отличаются по уровню безопасности: 
 Basic; 
 Digest; 
 NTLM; 
 Negotiate. 
Forms authentication, данный протокол не систематизирован, поэтому все его реализации 

специфичны для конкретных систем. При разработке клиент - серверных приложений с 
применением веб - сервисов, часто используют нестандартные протоколы, в которых 
данные передаются в другие части запроса. 
Аутентификация по сертификатам, сертификат представляет из себя набор атрибутов, 

идентифицирующих владельца, подписанный certificate authority (CA). CA работает в роли 
посредника, который гарантирует подлинность сертификатов. Криптографически 
сертификат связан с закрытым ключом, хранящийся у владельца сертификата и который 
позволяет подтвердить факт владения сертификатом. 
Аутентификация с помощью сертификата происходит в момент соединения с сервером и 

является частью протокола SSL / TLS. Данный механизм также поддерживается 
браузерами, позволяющие пользователю использовать сертификат, если веб - сайт 
допускает такой способ аутентификации. 
Аутентификация по одноразовым паролям, применяется дополнительно к 

аутентификации по паролям для two - factor authentication (2FA). В данной концепции 
пользователь предоставляет данные двух типов для входа в систему то, что он знает, к 
примеру, пароль, и то, чем он владеет, например, устройство для генерации паролей. 
Наличие двух факторов позволяют увеличить уровень безопасности. 
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Другая популярная концепция использование одноразовых паролей, это дополнительная 
аутентификация пользователя, во время выполнения каких либо важных операций, 
например, перевод денег.  
Аутентификация по ключам доступа, используется для аутентификации устройств, 

сервисов или других приложений при обращении к веб - сервисам. В этом методе 
используются ключи доступа, длинные уникальные строки, которые содержат 
произвольный набор символов. К примеру, у пользователя есть веб - приложение, которое 
позволяет загружать и просматривать фотографии, и он хочет использовать сервис Amazon, 
для хранения файлов. В данном случае через консоль Amazon Web Services пользователь 
создает ключ, который имеет ограниченный доступ к облаку, только запись / чтение его 
файлов. В результате это ключ можно применить для аутентификации веб - приложения. 
Аутентификация по токенам, такой способ применяется при построении распределенных 

систем Single Sign - On (SSO), где одно приложение передает функции аутентификации 
другому приложению. Примером будет, вход в приложение через учетную запись в 
социальных сетях. Социальные сету будут сервисами аутентификации, а приложение 
доверяет функцию социальным сетям. 
Биометрические средства аутентификации, используют биометрию, полагаются на 

определенные параметры тела человека или на его поведение. К уникальным параметрам 
относят: отпечатки пальцев, на многих современных смартфона есть данная функция, так 
же распознавание лица или голоса. 
На сегодняшний день основная часть методов аутентификации основана на любых 

атрибутах, не имеющих прямой связи с личностью человека, в связи с этим они могут 
переходить от одного пользователя к другому. Это заставляет пользователя подвигаться 
под риск, но для многих этих мер достаточно и нет никаких выгодных альтернатив.  
Биометрическая аутентификация гарантирует в данный момент личность человека, его 

биометрические данные. Из - за того что биометрические средства используют 
определённые параметры тела человека, которые невозможно передать другому. Но для 
данного условия необходимы большие затраты на реализацию совершенных технические 
средства считывания, которые будут просты в производстве и экономичны. Однако другие 
методы вряд ли исчезнут и будут продолжать защищать пользователей веб - приложений от 
угроз. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЖДТС, КАК СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЕ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ С КЛИЕНТАМИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы эффективного управления взаимодействием с 

клиентами в холдинге «Российские железные дороги». В условиях конкуренции, с 
целью обеспечения эффективности функционирования ЖДТС одной из ключевых 
задач является сохранение имеющейся грузовой клиентской базы и максимальное 
привлечение новых клиентов, с этой целью необходимо применение новых 
информационных технологий. Реализация проекта «Цифровая железная дорога» 
позволит ускорить переход от традиционного подхода к автоматизации 
технологических и бизнес - процессов к внедрению интеллектуальных систем. 
Ключевые слова 
Цифровая железная дорога, конкурентоспособность отрасли, реализация проекта, 

транспортные и логистические услуги, эффективное управление. 
 
Эффективное управление взаимодействием с клиентами в холдинге «Российские 

железные дороги» (ОАО «РЖД») являлось и является особо значимым, a 
управленческие решения, принимаемые в отношении данного вопроса 
первоочередными. Выстраивание транспортными компаниями взаимоотношений с 
потребителями услуг предоставляет возможность снизить эксплуатационные 
расходы, направленные на удержание и привлечение новых клиентов, рационально 
перераспределять бюджет маркетингового плана. Такой подход существенно 
укрепляет позиции транспортных компаний на рынке и повышает их прибыльность 
[4]. 
Сегодня, основным фактором обеспечения конкурентоспособности в 

железнодорожной транспортной системе (ЖДТС), определяющего ее положение на 
рынке транспортных услуг, является обеспечение сервиса качественно нового 
современного уровня услуг, всецело зависящего от мнения потребителей данного 
перечня работ и услуг. В настоящее время грузовладельцы предъявляют к 
перевозчикам требования по улучшению качества перевозочного процесса: 
соблюдению скорости перевозки и срока доставки груза, сохранности груза, 
информацию о месте нахождения груза, предоставление сопутствующих услуг, 
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таких как экспедирование, таможенные операции, фасовка, затаривание, 
пакетирование и прочие. Однако большинство потребителей услуг ЖДТС отмечают 
низкий уровень автоматизации перевозочной деятельности [2]. В связи с чем стоит 
задача создания электронной площадки для управления всей перевозочной 
деятельностью в области грузовых и пассажирских перевозок, инфраструктуры, 
подвижного состава. 
Для развития цифровых технологий холдинга ОАО «РЖД» одобрена концепция 

комплексного научно - технического проекта «Цифровая железная дорога», которая 
призвана объединить усилия по трансформации ОАО «РЖД» с государственной 
программой «Цифровая экономика Российской Федерации», определить 
технологические инструменты реализации программы развития ОАО «РЖД» на 
период до 2025 г. в условиях повсеместного проникновения цифровых технологий. 
Целью разработанного и активно внедряемого проекта «Цифровая железная дорога» 
является обеспечение устойчивой конкурентоспособности ЖДТС на мировом рынке 
транспортных и логистических услуг за счёт использования современных цифровых 
технологий и коммуникаций. Основой данного проекта является полная интеграция 
интеллектуальных коммуникационных технологий между грузовладельцем, 
транспортным средством, системой управления движением и инфраструктурой – 
формирование новых сквозных цифровых технологий организации перевозочной 
деятельности в ЖДТС в целом и составляющих ее деятельности. 
С целью реализации проекта «Цифровая железная дорога» во всех звеньях ЖДТС 

проводится разработка стандарта, который будет использоваться в 
производственной деятельности отрасли при внедрении инновационных 
малолюдных технологий на всех железнодорожных структурных подразделениях 
связанных с перевозочным процессом, что в свою очередь позволит снизить риски в 
области безопасности железнодорожных перевозок, а также оптимизировать услуги 
по полному удовлетворению запросов транспортного рынка и конкретным 
требованиям клиентов. 
В качестве основных направлений реализации проекта являются: сокращение 

влияния человеческого фактора на состояние ЖДТС, совершенствование 
транспортной логистики, расширение и создание новых международных 
транспортных коридоров, сокращение объема бумажного документооборота, 
сокращение численности работников, находящихся в зоне интенсивного движения, 
сокращение стоимости жизненного цикла железнодорожной инфраструктуры и 
подвижного состава, повышение надёжности и безопасности движения поездов и 
производства маневровой работы в отрасли и на путях необщего пользования [3]. 
При этом организация и реализация нового вида перевозочной деятельности 

находятся под воздействием многочисленных факторов внешней и внутренней 
среды. Возрастают риски, связанные с организацией транспортного процесса и его 
взаимодействия с субъектами рынка. Проект «Цифровая железная дорога» является 
новым этапом развития ЖДТС, реализация которого позволит повысить уровень 
качества услуг за счёт внедрения цифровых технологий и изменения традиционной 
модели ведения бизнеса, рисунок 1. 
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Рисунок 1. Структура проекта «Цифровая железная дорога» 

 
Реализация проекта «Цифровая железная дорога» позволит получить эффект по 

следующим направлениям: сокращение количества сбоев и отказов, повышение 
удовлетворенности и лояльности пользователей услуг ЖДТС, снижение текущих расходов 
на инфраструктуру, снижение потерь от штрафов за нарушение сроков доставки и не 
сохранность грузов. Также, реализация проекта в различных сферах деятельности ЖДТС 
позволит ускорить переход от традиционного подхода к автоматизации технологических и 
бизнес - процессов компании к внедрению интеллектуальных систем, которые будут 
способны решать задачи, традиционно считающиеся творческими, систем, 
самообучающихся на основе имеющихся и накапливаемых знаний о предметной области. 
В условиях постоянно возрастающей конкуренции на рынке транспортных услуг, с 

целью обеспечения эффективности функционирования ЖДТС в целом и составляющих ее 
секторов одной из ключевых задач является сохранение имеющейся грузовой клиентской 
базы и максимальное привлечение новых клиентов к перевозке, с этой целью необходимо 
применение новых информационных технологий работы отрасли, индивидуальный подход 
к каждому отдельному клиенту, реализация непрофильных для отрасли и нестандартных 
условий перевозки позволяющих удовлетворить запросы клиента, гибкость и 
индивидуальный подход к каждому клиенту, оперативное принятие решений, 
максимальное упрощение документооборота, создание для клиента оптимальных 
логистических решений любой степени сложности, т.е. повышение уровня 
клиентоориентированности [1]. 

 
Список использованной литературы 

1. Дунаев Д.В., Гончаров Б.П., Оленцевич В.А., Оптимизация системы 
взаимодействия объектов логической инфраструктуры ЖДТС, как один из способов 
повышения эффективности функционирования // Наука сегодня: проблемы и пути 
решения: материалы межд. науч. - практ. конф., Вологда, 2019. С. 16 - 18.  

2. Оленцевич В.А., Гозбенко В.Е., Каргапольцев С.К. Автоматизированная система 
размещения и крепления груза на открытом подвижном составе железнодорожного 



51

транспорта // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2017. 
Т.21.№4(123). С.157 - 165.  

3. Оленцевич В.А., Гозбенко В.Е., Котельников С.С. Автоматизация как способ 
поддержания транспортных устройств и систем в работоспособном состоянии // Сб. науч. 
тр. Ангарской гос. техн. академии. 2013. № 1. Т. 1. С. 233 - 241. 

4. Стратегия развития Холдинга «РЖД» на период до 2030 года, – М: ОАО «РЖД», 
20.12.2013. 

© Оленцевич В.А. 2019 
 
 
 

Краев А.А. 
Магистрант электротехнического факультета, 
кафедра электроэнергетических систем, ВятГУ 

г. Киров, 
Российская Федерация 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИОГЕННЫХ КАБЕЛЕЙ  

В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
 

Аннотация 
Постоянно растущей нагрузки, возникает необходимость в повышении пропускной 

способности ЛЭП. Решением данной проблемы может стать применение криогенных 
кабельных линий. 
Ключевые слова 
Криогенная кабельная линия, ЛЭП, потребитель, потери, сопротивление материала. 
В современном мире можно наблюдать высокие темпы роста потребления 

электроэнергии. В среднем за каждые 10 лет потребление электроэнергии увеличивается в 2 
раза, что создает определенные проблемы в электроснабжении потребителей. По 
существующим линиям электропередачи становится невозможным передавать такие 
мощности, из - за потерь электроэнергии. Следовательно, возникает необходимость в 
переустройстве ЛЭП, которое заключается в переходе на более высокие классы 
напряжения, применении проводников большего сечения или в строительстве новых, 
дополнительных линий электропередачи. Однако, по современным представления 
воздушные высоковольтные ЛЭП не могут обеспечить передачу мощности более 10 - 12 
ГВт на цепь при предельно высоких напряжениях. Тем не менее, в будущем масштабы 
передачи энергии могут настолько возрасти, что сооружение нескольких таких цепей 
окажется неэкономичным по сравнению с каким - либо новым способом передачи, 
обеспечивающим передачу заданной мощности по единичной линии. Так же в 
современной энергетике России существует территориальная проблема. Наличие дешевых 
энергетических ресурсов на востоке страны при концентрации потребителей 
электроэнергии в основном в западной части России диктует необходимость транспорта 
электроэнергии в широтном направлении на большие расстояния. Из - за этого возникают 
огромные потери на передачу электроэнергии из одной части страны в другую, либо же 
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значительные расходы на транспортировку сырья (угля, газа) для выработки 
электроэнергии на электростанциях. Все эти проблемы можно решить применением 
нетрадиционных способов передачи электроэнергии, одним из которых является 
применение криогенных кабелей.  
Принцип работы криогенного кабеля заключается в том, что при экстремально низких 

температурах сопротивление материала, из которого выполнена токопроводящая жила 
кабеля (меди или алюминия) значительно снижается. Особенно это снижение заметно у 
проводников повышенной чистоты. В качестве примера укажем, что при 20К у алюминия 
высокой чистоты (Аl >= 99,99 % ) электрическое сопротивление снижается почти в 500 раз 
по сравнению с сопротивлением при 20°С. При таком снижении сопротивления, потери на 
нагрев проводника будут практически равными 0, что позволит передавать ту же мощность, 
что и по обычной линии, но сечение проводника и габариты линии будут меньше в 
несколько раз.  
Так почему же при таких преимуществах над обычными линиями электропередачи 

криогенные кабельные линии не используются повсеместно?  
В первую очередь из - за сложности исполнения. Конструкция криогенного кабеля 

представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Конструкция криогенного кабеля 

 
Одной из главных проблем является теплоизоляция охлаждающей жидкости (чаще всего 

жидкий гелий или азот) от окружающей среды. Для этого между внутренней и внешней 
криостатами должен создаваться и поддерживаться высокий вакуум (остаточное давление 
около 1Мпа), что представляет собой достаточно сложный процесс.  
Так же в криорезистивных кабелях тепло будет возникать вследствие нагрева 

токопроводящих жил, трения криогенной жидкости во время движения о стенки кабеля, 
потерь, возникающих в изоляции от вихревых токов и эффекта близости. Следовательно, 
чтобы успешно отводить тепло из кабеля, криогенная жидкость должна циркулировать 
вдоль кабеля, при этом нужно избегать кипения жидкости ( например, для жидкого азота 
при 100К ), т.к. в этом случае возможно снижение качества изоляции, а сам поток жидкости 
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может стать неравномерным. Для непрерывного охлаждения криогенная жидкость должна 
непрерывно проходить через рефрижераторные установки и охлажденная вновь поступать 
в кабель. Данный факт значительно удорожает такую кабельную линию, так как требуется 
установка рефрижераторных установок.  
Однако, несмотря на все существующие проблемы, в настоящее время ведется активная 

работа по разработке, исследованию и применению таких линий. Так например компания 
ФСК ЕЭС завершила основные испытания самой длинной в мире кабельной линии на 
основе высокотемпературных сверхпроводников. Предполагается, что эта линия длиной 2,5 
километра в 2020 году соединит две подстанции в Санкт - Петербурге. 
Таким образом, применение криогенных линий электропередачи является 

перспективным направлением энергетики. Габариты, масса криогенных установок, 
удельные энергозатраты на производство холода при 4,2—15 К. надежность работы в 
длительном режиме пока еще не соответствуют высоким требованиям будущей криогенной 
электротехники. Однако, ведутся активные исследования в данной области, криогенные 
технологии начинают применять на практике и существуют все предпосылки к тому, что 
криогенные технологии – будущее электроэнергетики.  
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Аннотация 
В статье проводится обзор VLAN и VPN для построения безопасной корпоративной 

сети. В настоящее время это актуально для большинства предприятий, которые используют 
такой тип сети. В результате работы выведены недостатки и особенности защиты каждого 
способа построения сети, что поможет при выборе сетевой архитектуры. 
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Корпоративная сеть – это сеть, предназначенная для обеспечения функционирования 
какого - либо предприятия. Такие сети объединяют большое количество компьютеров на 
территории организации, их так же называют сетями масштаба предприятия – «enterprise - 
wide networks». 
Существует несколько способов построения корпоративных сетей. Ранее наиболее 

популярными были системы VLAN - Virtual Local Area Network (виртуальная локальная 
ВС, представляющая собой группу хостов с общим набором требований). Но их главный 
недостаток, ограниченное количество подключенных в сеть ПК, не позволял построить 
достаточно большую сеть для крупных предприятий. На смену данной технологии пришли 
альтернативные VPN - Virtual Private Network (технологии, которые позволяют обеспечить 
одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети), в которых можно 
подключать множество абонентов, при довольно простом построении сети с низкой 
стоимостью. 
Существует три метода реализации виртуальной частной сети: 
 Туннелирование. 
 Шифрование. 
 Аутентификация. 
Туннелирование обеспечивает передачу данных между двумя точками -  
окончаниями туннеля – так, что для источника и приемника данных оказывается 

скрытой вся структура сети между ними. Однако, пакеты при этом проходят через 
множество промежуточных открытой публичной сети. Поэтому передаваемая через 
туннель информация может быть перехвачена злоумышленниками. Таким образом, можно 
говорить о том, что туннель не может обеспечить полную защиту передаваемых данных.  
Проблема перехвата решается шифрованием. Чтобы предотвратить 

несанкционированное воздействие на передаваемые пакеты, используется метод 
электронной цифровой подписи (ЭЦП). Суть метода состоит в том, что каждый 
передаваемый пакет снабжается дополнительным блоком информации, который 
вырабатывается в соответствии с асимметричным криптографическим алгоритмом и 
уникален для содержимого пакета и секретного ключа ЭЦП отправителя. Этот блок 
информации является ЭЦП пакета и позволяет выполнить аутентификацию данных 
получателем, которому известен открытый ключ ЭЦП отправителя. Защита передаваемой 
информации от несанкционированного просмотра достигается с помощью использования 
сильных алгоритмов шифрования (например, AES с 128, 256 битным ключом 
шифрования).  
Аутентификация осуществляется либо отрытым тестом (clear text password), либо по 

схеме запрос / ответ (challenge / response). При аутентификации могут использоваться 
сертификаты, что повышает ее надежность. 
 Недостатки VPN: 

1. Они не защищают от атак изнутри защищаемого периметра (из одной из сетей), 
тогда как, по оценкам ряда зарубежных источников около 75 % финансовых потерь наносят 
именно атаки изнутри; 

2. В большинстве случаев злоумышленнику достаточно каким - либо образом 
проникнуть на один из защищаемых компьютеров для доступа в любую из сетей, 
защищаемых VPN; 

3. VPN не спасают от DoS и DDoS - атак. 
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Наиболее важное преимущество VLAN – возможность создания рабочих групп, 
описываемые на функциональности, а не на физическом расположении или типе носителя. 
Если говорить о недостатках разделение локальной сети на VLAN — стоит, наверное 
назвать условную сложность конфигурирования. Часто системные администраторы редко 
начинают с пустой структуры и приходят на работу уже в существующую сеть. Даже если 
они получают должность, которая позволяет провести реструктуризацию LAN, они это 
делают очень неохотно т.к. все процессы должны протекать прозрачно для пользователей 
предприятия и не затрагивать их работу. А это не всегда так просто. Поэтому внедрение 
VLAN структуры откладывается или не рассматривается вообще. 
Несмотря на очевидные недостатки, VPN являются наиболее сильными средствами 

защиты сетей и межсетевого обмена данными. 
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РАЗРАБОТКА ПЛАГИНА БРАУЗЕРА ДЛЯ ОБМЕНА КЭШ ДАННЫМИ 
 

Аннотация: 
Потребление информации с каждым годом увеличивается. Ежечасно люди пользуются 

сетью Интернет и скачивают всевозможные файлы. Все это приводит к высокой нагрузке 
на сервера и как следствие низкой скорости скачивания. Решить вышеописанные проблемы 
помогает кэширование – метод оптимизации, который сохраняет использованный контент 
для применения в последующих запросах. Целью данной работы является разработка 
плагина для кэширования информации. Данная разработка поможет снизить нагрузку на 
сервера и увеличить скорость скачивания 
Ключевые слова: 
Кэширование, плагин, оптимизация 
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Одним из методов оптимизации работы веб - приложений является кэширование. Суть 
данного метода при обращении к контенту, он сохраняется с целью обслуживания 
последующих запросов. 
Принцип работы кэширования: 
Первый запрос данных: клиент обращается к серверу, сервер обрабатывает запрос и 

сохраняет, запрашиваемые данные  
Последующие запросы: данные берутся из кэша; 
Если кэш пуст или данные считаются устаревшими, то происходит их запрос по 

прямому пути и алгоритм повторяется сначала. 
Существует несколько типов кэширования: 
 Серверное кэширование 
 Кэширование на прокси - сервере 
 Клиентское кэширование 
Серверное кэширование – один из видов кэширования, при котором информация 

сохраняется на стороне сервера. При обработке запроса сервер принимает результаты этих 
запросов и сохраняет их. Затем он обслуживает запросы опираясь на сохраненные 
результаты, следовательно, отвечает клиентам намного быстрее. Сохраненные данные не 
доступны клиентским браузерам. 
Данный вид кэширования не подходит для оптимизации, т.к. кэш хранится на стороне 

сервера и при обращении к нему клиенту придется тратить трафик и время на скачивание 
данных. 
Прокси - сервер — промежуточный сервер, выполняющий роль посредника между 

клиентом и сервером 
 

 
Рисунок 1 – Схема сети с прокси – сервером 

 

В настоящее время большинство сайтов используют именно протокол HTTPS, 
следовательно, данные передаются в зашифрованном виде, по этой причине прокси - 
сервер не может считать их и отфильтровать. Кроме этого он не участвует в дешифровке и 
любой другой обработке. Исходя из выше сказанного не имеет смысл использовать 
кэширование на стороне прокси - сервера, потому что при защищенном соединение прокси 
- сервер не имеет доступ к передаваемой информации. 
Под клиентским кэшированием понимается сохранение копии файлов с целью 

повторного использования. Это позволяет значительно ускорить повторную загрузку 
страниц, сэкономить на трафике, а также снизить нагрузку на сервер. Поэтому при 
разработке плагина будет использоваться именно этот вид кэширования. 
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Разрабатываемое приложение будет состоять из 2 частей: 
 Локального репозитория 
 Плагина 
Рассмотрим назначение каждой части. 
На стороне клиента возможно создать локальный Репозиторий, где будут храниться уже 

однажды скаченные файлы. Репозиторий – это место, где хранятся и поддерживаются 
какие - либо данные, обычно в виде файлов, доступных для распространения по сети. 
Принцип работы репозитория: 
При помощи плагина, от пользователя в репозиторий будет приходить запрос на 

скачивание информации. Если необходимый файл есть пользователь скачивает из 
репозитория. Если файла нет, плагин передает ссылку на файл и репозиторий скачивает 
необходимую информацию.  
База данных репозитория состоит из одной таблицы, где хранятся имена файлов, путь к 

ним и хеш.  
Хеш используется для обеспечения информационной безопасности системы. Он 

позволяет быть уверенным в том, что скаченные с помощью плагина файлы 100 % 
соответствуют оригиналу. 
Пользователь отправляет запрос на скачивание файла, этот запрос формируется в виде 

магнет - ссылки. Плагин выделяет из данной магнет - ссылки хеш, название файла, путь до 
файла и трекер. Если такого файла нет в репозитории, значит туда передается путь до файла 
и репозиторий скачивает необходимый файл.  
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АВАРИЙНОСТЬ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ 
 

Увеличение числа техногенных катастроф гласит о актуальности проблем и вопросов 
промышленной безопасности. Локализация и устранения нефтяной аварии осуществляется 
многофункциональном комплексом задач, использованием технологического 
оборудования и применением разных подходов к какой - либо аварии. Чем быстрее будет 
обнаружена и устранена авария на ОПО, тем меньше составит ущерб и потери на 
предприятии. 
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В настоящее время увеличение числа техногенных катастроф говорит о актуальности 

проблем и вопросов промышленной безопасности. 
Одним из наиболее стабильно действующих производственных комплексов для 

экономики страны является нефтяное подразделение топливно - энергетического комплекса 
Российской Федерации. Газовая и нефтяная промышленность РФ также является гарантом 
независимого и устойчивого развития в целом отечественной экономики [1, с.110]. 

 ФЗ № 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» гласит, что совокупность объектов нефтегазовой промышленности относится к 
опасным производственным объектам (ОПО), так как на них идет получение, 
использование, переработка, образование, хранение, транспортировка опасных веществ в 
установленных количествах [2]. 
Государственная политика в области промышленной безопасности имеет такие цели как 

последовательное уменьшение риска аварий на ОПО, так и минимизация негативных 
последствий таких аварий. 
Две основные проблемы, которые приводят к возникновению аварий: 
 несоблюдение требований, часто повторяющихся из - за недостаточной 

организации производственных процессов (низкий уровень управления, формальная 
организация производственного контроля);  
 нарушение требований безопасности по поведенческим причинам (осмысленное 

пренебрежение требованиями и основными правилами безопасности). 
Локализация и устранение нефтяной аварии осуществляется многофункциональным 

комплексом задач, использованием технологического оборудования и применением разных 
подходов к какой - либо аварии. Независимо от характера аварийного разлива 
нефтепродуктов, применение технических средств должны использоваться для 
локализации нефтяного пятна, что в дальнейшем позволяет уменьшить площадь 
загрязнения.  
Знания поведения нефти на месторождении, ее характеристики, а также методы 

предотвращения аварии позволяют результативно принимать решение для наиболее 
быстрого и эффективного метода ликвидации последствий аварий. 
По данным ООН, из года в год ущерб, наносимый мировой экономике, связанный с 

несчастными случаями и авариями, за последние 30 лет вырос в 3 раза и достиг около 400 
млрд руб. В нашей стране за год материальный ущерб из - за несчастных случаев и аварий 
превышает 40 млрд руб., включая и затраты на ликвидацию этих аварий [3, с. 94].  
В данное время Ростехнадзор готовится к следующему этапу введения риск - 

ориентированного подхода – созданию системы дистанционного мониторинга 
технологических процессов на ОПО. Главной идеей системы дистанционного контроля 
является оперативная оценка, прогнозирование какого - либо инцидента и принятие 
предупредительных мер к исключению аварийности на ОПО.  
Инструментом такой системы являются:  
 постоянное наблюдение за состоянием объекта в режиме настоящего времени с 

применением автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ 
ТП); 
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 оперативная оценка рисков возникновения аварий;  
 прогнозирование уровня промышленной безопасности и обеспечение возможности 

принятия оператором мер для исключения аварий. 
Таким образом, чем быстрее будет обнаружена и устранена авария на ОПО, тем меньше 

составит ущерб и потери, как для предприятия, так и для страны в целом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

В настоящее время одной из важнейших задач разработки новых технологий и систем 
производства является изучение и решение проблем, которые связаны с обеспечением 
комфортных и безопасных условий, включающих трудовую деятельность человека. Анализ 
и разработка мероприятий по улучшению условий труда являются первостепенной задачей 
на любом производстве, которые в свою очередь приводят к улучшению состояния 
здоровья работников, снижению травматизма, увеличению производительности и 
экономического эффекта на производстве. 
Ключевые слова: условия труда, производство, охрана труда…  
Условия труда чаще всего подразумевают собой производственную среду, в которой 

протекает жизненный цикл человека в период работы. От состояний условий труда в 
прямой взаимосвязи находятся уровень трудоспособности лица, результат его работы, 
состояние здоровья, отношение к труду. Усовершенствование условий труда оказывает 
большое влияние на увеличение его производительности. 
В соответствии с данными общегосударственной статистики около 22 % сотрудников 

индустрии заняты в рабочих зонах, требование работы в которых далеко не соответствуют 
санитарно - гигиеническим нормам. Из общего количества занятых в индустрии на работах 
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с тяжелыми и вредными условиями труда 35,7 % составляют представительницы слабого 
пола, и это при том, что законодательством РФ запрещено использовать труд женщин на 
вредных для здоровья и тяжелых работах. 
В связи с этими проблемами является необходимым выявление и анализ вредных и 

опасных факторов, а также подготовка мероприятий для обеспечения комфортного и 
безопасного труда. Все опасные и вредные производственные факторы в соответствии с 
ГОСТ 12.0.003 - 74 подразделяются на физические, химические, биологические и 
психофизиологические. 
Естественно, развитие предприятий невозможно без технического перевооружения, 

использования современных технологий, создания принципиально новой, востребованной 
потребителем продукции. Но было бы ошибкой сводить все перемены внутри предприятия 
только к обновлению техники и технологии, необходима также адекватная организации 
рабочих мест. В случае сохранения нерациональных порядков на предприятии, новое 
оборудование используется не полностью, снижается фондоотдача и, как следствие, 
снижается конкурентоспособность фирмы. Обновление производства невозможно без 
повышения уровня организации рабочих мест. 
Техника, как наиболее подвижный элемент производства, систематически опережает в 

своем развитии организацию рабочих мест, что и вызывает необходимость перестройки 
последней. Сама же организация труда тоже постоянно совершенствуется, заставляя 
предприятие внедрять все более современные нововведения в области организации рабочих 
мест.  
Ежегодно в России 12 - 15 тыс. человек становятся инвалидами в результате получения 

травм на производстве, а на учете ежегодно состоят свыше 220 тыс. человек, получающих 
пенсии по трудовому увечью и профзаболеваниям. Всего в РФ сейчас 5,9 млн. инвалидов, 
что составляет 3 % населения. 
Огромную роль в работе по совершенствованию условий труда и за наблюдением 

состояния, соблюдением правил условий охраны труда предприятия, обеспечении 
своевременного контроля и получение полной достоверной картины о состоянии условий 
труда на предприятии, играет организация системы управления охраны труда на 
предприятии. 
В современных условиях, когда все участники и звенья предприятия тесно связаны и от 

организации рабочих мест на любом из них зависит общий ритм работы, результаты труда 
всего производства (линий, цеха, участка), особую важность приобретают вопросы 
организации рабочих мест. Установлено, что недостатки в организации рабочих мест 
являются причиной примерно двух третей всех внутрисменных потерь рабочего времени. 
Чем полнее и совершеннее система организации рабочих мест, тем более рационально 
протекает процесс труда и эффективнее используется рабочее время. 
Таким образом, условия труда на предприятии как условия жизни работников в процессе 

их деятельности, являются одновременно элементом производственной системы и 
объектом организации, планирования и управления. Поэтому изменение условий труда 
невозможно без вмешательства в производственный процесс, необходимо грамотное 
административное регулирование и тогда совершенствование условий труда на 
предприятии даст положительный экономический эффект. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЭТАЖНОСТИ ЗДАНИЯ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  

С УСИЛЕНИЕМ ФУНДАМЕНТОВ НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
РАСЧЕТА ИХ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

 
Аннотация 
В процессе строительства зданий часто возникает ситуация, когда требуется на основе 

принятого технического решения внести коррективы в первоначальный проект и изменить 
некоторые характеристики строительных конструкций. В работе описано решение 
проблемы увеличения этажности недостроенного жилого дома с усилением существующих 
фундаментов. Несущая способность конструкций, а также технические параметры 
конструкции усиления – железобетонной рубашки рассчитаны с применением 
программных комплексов «ЛИРА - САПР» и «САПФИР». 
Ключевые слова 
Усиление фундаментов, расчет несущей способности конструкций, железобетонная 

рубашка, программные комплексы «ЛИРА - САПР», «САПФИР» 
 
Одним из перспективных направлений развития строительной отрасли является 

реконструкция строительных объектов промышленного и гражданского назначения. 
Реконструкция, по сравнению с новым строительством, во многих случаях позволяет 
достичь значительной экономии материальных, трудовых, а также временных ресурсов.  
При этом под объектами реконструкции обычно подразумеваются здания или 

сооружения, имеющие значительный моральный или физический износ, что делает их 
дальнейшую эксплуатацию в текущем состоянии нецелесообразной. 
Однако реконструкции могут быть подвержены также и вновь строящиеся здания, если в 

процессе строительства изменяются предъявляемые к ним требования (например, 
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назначение, планируемый производственный процесс, эксплуатационные характеристики и 
проч.) или в силу каких - либо причин изменяются внешние факторы, воздействующие на 
строящийся объект. 
Одним из таких объектов является недостроенный трехэтажный жилой дом в г. 

Краснодаре.  
Целью реконструкции явилось увеличение жилой площади в строящемся доме 
Творческим коллективом, состоящим из сотрудников и магистрантов архитектурно - 

строительного факультета Кубанского ГАУ, было произведено обследование технического 
состояния объекта. Целью обследования являлось определение возможности надстройки 
четвертого этажа, что привело бы к значительному увеличению жилой площади здания и, 
соответственно, к уменьшению его удельной стоимости.  
На момент проведения обследования в здании был устроен плитный фундамент, 

возведены монолитные стены и перекрытия техподполья, а также стены первого этажа – из 
блоков «Поромакс» и керамзитобетонных блоков (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент фасада здания. Выполнение геодезических работ 

 
Здание состоит из двух блок - секций, каждая из которых имеет собственный фундамент. 

Объект в течение нескольких лет был «заморожен», консервация строительных 
конструкций произведена не была. После смены собственника объекта строительство 
решено было возобновить, но довести этажность здания, при наличии технической 
возможности, до четырех этажей. Какая - либо техническая документация периода 
строительства у нового собственника отсутствует. Для проектирования продолжения 
строительных работ были выполнены инженерно - геологические изыскания площадки 
строительства. 
В процессе обследования были произведены обмерные работы, определены 

прочностные и эксплуатационные характеристики материалов, установлено армирование 
железобетонных конструкций. Для определения несущей способности фундаментов и 
грунтов основания были выполнены расчеты с применением программных комплексов 
«ЛИРА - САПР» и «САПФИР».  
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В результате расчетов установлено:  
1) при приложении проектных нагрузок (3 этажа здания) несущая способность 

фундаментов и грунтов основания достаточны. Максимальное вертикальное перемещение 
составляет 34,2 мм, что не превышает нормативного значения деформаций фундаментов 
(120 мм); 

2) при увеличении нагрузок, с учетом надстройки 4 - го этажа, максимальное 
вертикальное перемещение составляет 53,4 мм, что также не превышает нормативного 
значения (рисунок 2). Однако вдоль поперечных внутренних стен обеих блок - секций 
здания возникают значительные напряжения (момент по оси Х).  

 

 
Рисунок 2 – Изополя перемещений фундаментов по оси Z 

 
На рисунке 3 данные участки показаны красным и коричневым цветами.  
3) имеющееся армирование нижнего пояса по оси Х недостаточно. На рисунке 4 

голубым цветом показаны области, где необходимо дополнительное к имеющемуся 
армирование – арматурные стержни 12 класса А - 400, расположенные с шагом 200 мм; 

 

 
Рисунок 3 – Напряжения по Mx (момент по оси Х) 
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Рисунок 4 – Проверка достаточности имеющегося нижнего пояса  
армирования фундаментной плиты Пм - 1 (блок - секция 1) по оси Х 

 
1) на остальных участках фундаментов имеющееся армирование достаточно под 

увеличившиеся нагрузки. 
Однако устройство дополнительного армирования в нижней части фундаментной плиты 

после возведения вышерасположенных стен и перекрытий невозможно. Усиление грунтов 
основания к желаемому результату не приведет, так как возможное разрушение 
конструкций фундаментов может произойти не из - за увеличенных прогибов 
фундаментной плиты, а в связи с недостаточностью ее нижнего армирования.  
В результате анализа литературы [1 - 4, 7, 8, 10] было предложено выполнить усиление 

фундаментной плиты за счет увеличения опорной площади монолитных поперечных стен 
техподполья. В качестве конструкции усиления принято применение монолитной 
железобетонной рубашки. Разработанная конструкция рубашки показана на рисунке 5.  

 

 
Рисунок 5 – Конструкция железобетонной рубашки  

усиления фундаментов 
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Для расчета геометрических размеров рубашки (в первую очередь – ее ширины) в 
имеющейся расчетной схеме в ПК ЛИРА - САПР выполнялся ряд расчетов требуемого 
армирования фундаментов с последовательным увеличением ширины опорной части стен 
на 50 мм в каждом расчете. В результате дополнительное к имеющемуся армирование 
фундаментной плиты перестало быть необходимым при ширине монолитной рубашки по 
750 мм с каждой стороны стены. 
Расчеты затрат на строительно - монтажные работы, выполненные в программе ГРАНД - 

Смета, показали, что при реализации новых квартир по принятой в районе строительства 
цене за 1 кв. метр жилой площади в размере 35 600 рублей экономический эффект от 
принятого технического решения составляет 12 536 тысяч рублей. 
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АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ОБЪЕКТАХ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
Объекты хранения нефти и нефтепродуктов являются источниками повышенной взрыво 

- и пожароопасности. Для безопасной эксплуатации нефтяных резервуаров требуется 
разработка и соблюдение целого комплекса мер и нормативов. Постоянные плановые 
осмотры и ремонт оборудования, а также высокая личная ответственность работающего 
персонала, являются обязательными элементами безаварийной работы на таких опасных 
объектах. 
Ключевые слова: авария, безопасность, нефтяное хранилище, резервуар … 
 
Согласно сведениям отчетов территориальных управлений Ростехнадзора, в 2016 г. на 

опасном производственном объекте (ОПО) нефтегазового комплекса произошло 8 аварий, 
что на девять аварий меньше, чем в 2015 г. Количество случаев смертельного травматизма в 
2016 г. уменьшилось на семь (63 % ) по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. (19 
случаев) (рис. 1). 
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Рисунок 1. Динамика аварийности и производственного травматизма за 2011 - 2016 гг. 

 
Анализ особенностей возникновения и развития аварий на объектах по хранению 

нефтепродуктов позволяет констатировать, что основными причинами возникновения 
рассмотренных аварийных ситуаций явились: низкий уровень трудовой дисциплины, 
грубые нарушения норм и правил техники безопасности, снижения качества технического 
надзора. 
Причины аварийных ситуаций в резервуарных парках связаны в основном с 

разрушением (полным или частичным) резервуаров. Вероятность разрушения резервуара 
формируется за счет действия различных факторов, включая механические и коррозионные 
повреждения, дефекты конструкции и монтажа, пожар в резервуарном парке, а также 
активизации природных процессов (оползней, землетрясений, наводнений и других 
стихийных бедствий). 
Причины возникновения пожара (взрыва) в резервуарных парках обусловлены, как 

правило, образованием взрывоопасных концентраций паров углеводородов в самом 
резервуаре или ж / б ограждении, и активизацией источника воспламенения 
(инициирования) взрывоопасной смеси. 
Примерно половина всех пожаров происходит на работающих резервуарах. При этом 

лишь небольшое число их возникало при исключительных обстоятельствах, не связанных с 
технологией резервуарного парка. Остальные пожары на работающих резервуарах можно 
разделить на две группы: пожары без нарушения технологии (около 70 % ) и пожары при 
нарушении технологии (около 30 % ) [1, с. 43]. 
Примерно 37,2 % всех зарегистрированных пожаров и загораний происходит на 

очищаемых и ремонтируемых резервуарах. 
Источниками взрывопожароопасности являются: выделение паров углеводородов нефти 

в процессе больших и малых дыханий резервуаров; нерегламентированные утечки нефти из 
технологического оборудования; сброс подтоварной воды, загрязненной нефтью из 
резервуаров; утечки нефти из аварийных резервуаров и подводящих трубопроводов; разлив 
нефти при разрушении резервуаров. 
Из общего числа случаев разрушений резервуаров 55,4 % происшедших аварий 

сопровождались растеканием нефтепродукта за пределы территории нефтебазы и 
приводили к катастрофическим последствиям с большим материальным ущербом и 
гибелью людей. В остальных случаях разлив жидкости ограничивался площадкой 
резервуарного парка. 
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Пожарная безопасность резервуаров и резервуарных парков в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.1.004 должна обеспечиваться за счет: 
 предотвращения разлива и растекания нефти; 
 предотвращения образования на территории резервуарных парков горючей 

паровоздушной среды и предотвращения образования в горючей среде источников 
зажигания; 
 противоаварийной защиты, способной предотвратить аварийный выход нефти из 

резервуаров, оборудования, трубопроводов; 
 организационных мероприятий по подготовке персонала, обслуживающего 

резервуарный парк, к предупреждению, локализации и ликвидации аварий, аварийных 
утечек, а также пожаров и загораний. 
 регулярному плановому техническому осмотру и ремонту технологического 

оборудования [2, с. 96]. 
Большинство аварий и опасных ситуаций на объектах хранилища нефти можно избежать 

при строгом соблюдении уже разработанных рекомендаций и нормативов. Постоянные 
плановые осмотры и ремонт оборудования, а также высокая личная ответственность 
работающего персонала, являются обязательными элементами безаварийной работы на 
таких опасных объектах. 
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Аннотация 
Авторами рассмотрена существующая технология маршрута следования груза 

автомобильным транспортом, дана характеристика пунктов назначения и определены 
необходимые технические параметры перевозки и маршрута следования груза при 
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перевозке различными видами транспорта. Рассмотрены процедуры при оформлении 
таможенных документов на перевозку данного рода груза в международном сообщении. 
Проведен сравнительный анализ стоимости на перевозку железнодорожным и 
автомобильным транспортом. 
Ключевые слова  
Железнодорожный и автомобильный транспорт, мониторинг, оценка эффективности, 

стоимость перевозки груза, срок доставки, клиентоориентированность, минимизация 
расходов, маршрут следования. 

 
Резкий рост эффективности производства в стране, вызванный ситуацией кризиса, 

требует проведения постоянного мониторинга деятельности транспортных предприятий. 
Все это позволяет своевременно и качественно обеспечить обоснованную разработку 
комплекса мероприятий, направленных на увеличение объемов перевозок грузов 
железнодорожным транспортом. На сегодняшний день транспорт должен обладать 
достаточной гибкостью, для бесперебойного обеспечения перевозочного процесса, 
подвергающийся еженедельной или даже ежедневной корректировке деятельности, 
гарантировать частую доставку грузов в грузовые пункты, обладать 
клиентоориетированием с целью исключения или минимизации сбоев в работе 
промышленных предприятий или дефицита материала у заказчика. В соответствии с 
постоянно меняющимися запросами пользователя транспортных услуг и условиями 
мелкосерийного производства, также транспорт должен обладать способностью – 
перевозить небольшие партии грузов через короткие временные интервалы [3]. 
Выстраивание взаимоотношений с потребителями даст возможность транспортным 

организациям понизить уровень расходов на удержание и привлечение, a также более 
оптимально и рационально перераспределить бюджет маркетингового плана, что 
существенно укрепит позиции компании на рынке и повысит прибыль. 
На основе проведенного анализа оценки эффективности работы железнодорожного 

транспорта в современных условиях можно сделать вывод, что одним из вариантов 
повышения финансово - экономической устойчивости является привлечение 
дополнительных объемов перевозки грузов. 
На примере ООО «ИМЖК» рассмотрим перевозку груза различными видами 

транспорта. 
Род перевозимого груза: растительное масло. Для осуществления перевозки используют 

тентованные фуры, грузоподъемность которых составляет 20 тонн. Автомобиль, 
представляет собой закрытый фургон, который присоединяется к седельному тягачу, 
оснащенным мощным мотором, способный осуществить перевозку 20 тонн и более. 
Перевозочная компания: КОО «НордТранс» (Монголия). Маршрут следования: Кая – 
Иркутск - Пассажирский – Улан - Удэ – Кяхта – Улан – Батор. Пограничный переход: 
Наушки – Сухэ - Батор. Расстояние следования по России: Кая – Наушки составляет 689 км. 
Расстояние следования по Монголии: Сухэ - Батор – Улан - Батор составляет 329 км. Общее 
расстояние авто маршрута: Кая – Улан - Батор составляет 1018 км.  
Преимущества автомобильного транспорта: высокая маневренность и оперативность; 

регулярность поставок; менее жесткие требования к упаковке товара, по сравнению с 
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другими видами транспорта; возможность использования различных маршрутов и схем 
доставки; возможность отправки груза малыми партиями. 
Согласно предлагаемому варианту, груз будет перевозится железнодорожным 

транспортом в крытом вагоне универсального назначения. Маршрут следования: Кая – 
Иркутск - Пассажирский – Наушки (Сухэ - Батор) – Улан - Батор. Пограничный переход: 
Наушки – Сухэ–Батор. Расстояние по России: Кая – Иркутск - Пассажирский – Наушки 
составляет 714 км. Расстояние по Монголии: Сухэ - Батор – Улан - Батор составляет 433 км. 
Общее расстояние железнодорожного маршрута: Кая – Иркутск - Пассажирский – Улан - 
Батор составляет 1137 км. Перевозочная компания: ООО «Ю Транс». 
Преимущества железнодорожного транспорта: сравнительно невысокая себестоимость 

перевозок; хорошая приспособленность для перевозки различных партий грузов при 
любых погодных условиях; возможность доставки грузов на большие расстояния; 
регулярность перевозок; возможность эффективной организации погрузки / разгрузки [1]. 
Стоимость перевозки груза железнодорожным транспортом складывается из: тариф 

ОАО «РЖД» (провозная плата), тариф УБЖД, стоимости таможенных сборов, стоимости 
погрузочных операций, стоимости возврата порожнего вагона, стоимости услуг 
контрагента. 
По итогам проведенных расчетов составлена таблица 1, отображающая сравнение двух 

вариантов доставки груза. 
 

Таблица 1. Сравнение затрат на перевозку груза 

Статья 
затрат 

Затраты, тыс. руб. 
Железнодорожный 

транспорт 
Автомобильный 

транспорт 
Аренда подвижного состава 86 974,64 

Пользование инфраструктурой РФ 80,12 – 
Пользование инфраструктурой и  

экспедирование Монголии 58,69 – 

Таможенное оформление 15,75 107,5 
Погрузка и транспортировка груза 37,16 35 

ИТОГО: 277,72 1117,14 
 
Из итоговой таблицы видно, что затраты на перевозку груза железнодорожным 

транспортом значительно меньше, чем автомобильным, эффективность составляет 839,42 
тыс. руб [2]. 
Сравнительная характеристика различных видов транспорта производится при выборе 

эффективного способа перевозок с учетом требований рынка к условиям транспортного 
обслуживания пользователей. Для этого необходимо изучение основных преимуществ и 
недостатков сравниваемых видов транспорта, характеризующих их конкурентные 
возможности, эксплуатационно - технические и экономические особенности и условия 
работы. 
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Аннотация 
Технологический процесс работы с вагонами на железнодорожных станциях – сложный 

комплекс взаимосвязанных систем обслуживания, от бесперебойной и безаварийной 
работы которого зависит весь перевозочный процесс.В статье проанализированы данные 
отцепки грузовых вагонов по сети железных дорог. Представлены основные факторы, 
оказывающие существенное влияние на повышение эффективности работы вагонного 
парка. 
Ключевые слова 
Транспортная система, вагонный парк, безопасность перевозочного процесса, статистика 

отцепок, клиентоориентированность отрасли. 
 
Обеспечение высокой степени уровня безопасности функционирования отдельных 

сложных транспортных комплексов всегда являлось и является одной из первостепенных 
задач железнодорожной транспортной системы (ЖДТС), ответственной за качественное 
осуществление как грузовых, так и пассажирских перевозок. Сравнительный анализ 
количества пассажиров и грузов, перевозимых ЖДТС внутри страны, показывает, что на 
долю железнодорожных перевозок приходится очень значительная доля транспортировки – 
88 % . Однако любое чрезвычайное происшествие происходящее в транспортной системе 
не только приносит огромные убытки, но и требует больших затрат на восстановление 
нормального бесперебойного движения [1]. 
Выполнение погрузочно - выгрузочных операций, крепление груза на подвижном 

составе, предоставление запорных устройств и прочие подготовительные операции с 
грузом проводит грузовая подсистема.Согласно действующим в ЖДТС нормативным 
документам, работники подсистемы обязаны подготавливать груз для перевозки и грузить 
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его таким образом, чтобы обеспечивалась безопасность перевозочного процесса, 
сохранность грузов и подвижного состава в процессе всего перевозочного цикла. 
Деятельность грузовой подсистемы является основным доходообразующим направлением 
деятельности ЖДТС в целом, результаты которой в качестве конечной услуги реализуются 
клиентам. Для того чтобы быть повысить уровень клиентоориентированности грузовой 
подсистеме необходимо свести к минимуму потери от рисков, связанных с безопасностью 
и потерей груза. 
Анализ отцепки грузовых вагонов по сети железных дорог произведен по результатам 

работы ОАО «РЖД» за период 2015–2018 гг., статистические данные представлены на 
рисунках 1 и 2. 
Анализ показывает, что в общей сумме вагонов с коммерческими неисправностями, 

требующих отцепки для устранения брака, в среднем 23,5 % приходится на вагоны, 
погруженные с нарушением Технических условий размещения и крепления груза, 52 % – 
расстройство погрузки в пути следования, прочие коммерческие неисправности – 25 % , т.е. 
около 75 % от всех коммерческих неисправностей приходится на нарушение условий 
погрузки и крепления груза. К прочим причинам отнесено: течь из цистерн; нарушение и 
срыв запорных устройств; самопроизвольное открытие люков полувагонов при перевозке 
стали в рулонах из - за излома петель крепления люков к хребтовой балке и пр. 
Технологический процесс работы с вагонами на железнодорожных станциях 

представляет собой достаточно сложный комплекс взаимосвязанных систем обслуживания, 
от бесперебойной и безаварийной работы которого зависит весь перевозочный процесс. 

 

 
Рисунок 1. Динамика отцепки вагонов по дорогам ОАО «РЖД» 

 



73

 
Рисунок 2. Структура отцепленных вагонов,  

угрожающих безопасности движения, с разбивкой по роду груза 
 
Существенное влияние на повышение эффективности работы с вагонами 

оказывает повышение использования грузоподъемности и вместимости 
вагонов, более рациональное использование различного рода вагонов для 
определенных грузов, повышение уровня сохранности перевозимых грузов, 
расширение сферы формирования поездов повышенного веса и др. Данные 
факторы оказывают большое влияние на простой вагонов на 
железнодорожных станциях и на местах выполнения погрузочно - 
разгрузочных операций [3].Вопросы сокращения межоперационных простое 
вагонов имеют огромное значение, поскольку для многих грузовых станций 
время ожидания технологических операций составляет около 70 % общего 
времени простоя. 
Улучшение показателей качества работы вагонного парка влияет на многие 

параметры эксплуатационной работы ЖДТС. Наиболее существенное влияние 
они оказывают на снижение эксплуатационных расходов. При оценке полного 
экономического эффекта от улучшения качественных показателей работы 
подвижного состава необходимо учитывать не только влияние изменения 
показателей на эксплуатационные расходы и потребность транспорта в 
капитальных вложениях, но и те дополнительные расходы или инвестиции, 
которые необходимы для достижения желаемого результата[2]. 
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Аннотация  
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Ключевые слова 
Нормирование шума, рабочее место, частотная характеристика, допустимый 
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Нормирование шума на рабочих местах осуществляют с учетом того, что 

организм человека в зависимости от частотной характеристики по - разному 
реагирует на шум одинаковой интенсивности. Чем выше частота звука, тем сильнее 
его воздействие на нервную систему человека, т. е. степень вредности шума зависит 
от его спектрального состава. Спектр шума показывает, на какую область частот 
приходится наибольшая часть всей звуковой энергии, содержащейся в данном шуме. 
Наряду с предельным спектром нормируют общий уровень шума без учета 

частотной характеристики. Нормирование шума ведется в двух направлениях:  
 - гигиеническое нормирование; 
 - нормирование шумовых характеристик машин и оборудования.  
Нормами устанавливаются допустимые уровни шума в рабочих помещениях 

различного назначения. При этом зоны с уровнем звука выше 85 дБ необходимо 
обозначать специальными знаками, работающих в этих зонах снабжать средствами 
индивидуальной защиты. Основой мероприятий по снижению производственного 
шума является техническое нормирование. В соответствии с ГОСТ 12.1.003 - 83 при 
нормировании шума используются два метода: 

1. по предельному спектру шума; 
2. нормирование уровня звука в дБ по шкале А шумомера, имеющего 

различную чувствительность к различным частотам звука.  
Первый метод является основным для постоянных шумов.  
Второй метод используется для ориентировочной оценки постоянного и 

непостоянного шума.  
Стандарт запрещает даже кратковременное пребывание людей в зонах с уровнем 

звукового давления свыше 135 дБ. 
Санитарное нормирование шума - это научное обоснование предельно 

допустимого уровня шума, который при ежедневном систематическом воздействии 
в течение всего рабочего времени и на протяжении многих лет не вызывает 
заболеваний организма человека и не мешает нормальной трудовой деятельности. 
Требования к предельно допустимым уровням шума изложены в санитарных 

нормах СН 2.2.4 / 2.1.8.562 – 96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки». Наряду с предельным 
спектром нормируют общий уровень шума без учета частотной характеристики, 
измеряемый в дБА. Единица измерения дБА является показателем шума, близкого к 
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восприятию органом слуха человека. В таблице 4 приведены значения допустимых 
уровней звукового давления в октавных полосах частот на рабочих местах офисных и 
производственных помещений. 

 
Таблица 4. Нормы интенсивности шума 

Рабочее место Уровень 
звука, 
дБ 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Офисные 
помещения 

50 86 71 61 54 49 45 42 40 38 

Производственные 
помещения 

80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 

 
Таким образом, допустимые уровни шума на рабочих местах определяются 

санитарными нормами: 
 - в помещениях для умственной работы без источников шума (кабинеты, 

конструкторские бюро, здравпункты) – 50 дБ; 
 - в помещениях конторского труда с источниками шума (клавиатура ПК, телетайпы и 

т.п.) – 60 дБ; 
 - на рабочих местах производственных помещений и на территории производственных 

предприятий – 85 дБ; 
 - на территориях жилой застройки в городском районе в 2 м от жилых зданий и границ 

площадок отдыха – 40 дБ. 
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Текст. [с.6].  
Адаптивное управление охватывает набор методов, которые обеспечивают системный 

подход для автоматической регулировки регуляторов в реальном масштабе времени, 
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достигнуть или поддержать желаемый уровень производительности системы управления 
при изменении параметров установки динамические модели неизвестны и изменяются во 
времени. 
Рассмотрим сначала случай, когда параметры динамической модели установки, 

подлежащие контролю неизвестны, но постоянны (по крайней мере, в определенной 
области действия). 
В таких случаях, хотя структура контроллера не будет зависеть в целом на определенных 

значениях параметров модели завода, правильная настройка параметры контроллера не 
могут быть выполнены без знания их значений. 
Адаптивный методы управления могут обеспечить автоматическую процедуру 

настройки в замкнутом контуре для параметров регулятора. В таких случаях эффект 
адаптации исчезает, как время увеличивается. Изменение условий эксплуатации может 
потребовать перезапуска системы, процедура адаптации. 
Теперь рассмотрим случай, когда параметры динамической модели установки 

изменяться непредсказуемо во времени. Эти ситуации также могут возникнуть просто 
потому, что параметры системы медленно изменяются во времени (в электрической 
машине инерция катушка меняется во времени). 
Для достижения и поддержания приемлемого уровня управление производительностью 

системы при больших и неизвестных изменениях параметров модели кроме того, 
необходимо рассмотреть адаптивный подход к управлению. В таких случаях адаптация 
будет действовать большую часть времени и термин не исчезающая адаптация полностью 
характеризует этот тип операции (также называемый непрерывной адаптацией). 
Дальнейшее понимание работы адаптивной системы управления может быть получено, 

если рассмотрена процедура проектирования и настройки контроллера. 
Чтобы спроектировать и настроить хороший контроллер, нужно: 
1. Указать желаемые характеристики контура управления. 
2. Знать, что динамическая модель установки должна быть контролируемой. 
3. Обладать соответствующим методом конструкции регулятора делая его возможным 

достигнуть желаемой производительность для соответствующей модели установки. 
Динамическая модель установки может быть идентифицирована с помощью установки 

ввода - вывода, полученные по экспериментальному протоколу в открытом или замкнутом 
контуре. Можно сказать, что проектирование и настройка контроллера производится из 
данных, собранных на системе. 
Адаптивную систему управления можно рассматривать как реализацию процедуры 

проектирования и настройки в режиме реального времени. Настройка контроллера будет 
сделано в режиме реального времени из данных, собранных в режиме реального времени в 
системе. 
Приведенная выше задача может быть переформулирована как нелинейное 

стохастическое управление. 
Неизвестные параметры рассматриваются как вспомогательные состояния, поэтому 

линейные модели становятся нелинейными: 
x = ax =⇒ x1 = x1x2, x2 = v 
где v - стохастический процесс, приводящий к изменению параметров. 
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К несчастью, полученные решения (двойное управление) чрезвычайно сложны и не 
могут быть выполнены на практике (за исключением очень простых случаев). 
Адаптивные методы управления может рассматриваться как аппроксимация для 

некоторых классов нелинейного стохастического управления проблемы, связанные с 
управлением процессами с неизвестными и изменяющимися во времени параметры. 
Неизвестные и неизмеримые вариации параметров процесса ухудшают характеристики 

систем управления. Аналогично возмущениям, действующим на управляемые переменные, 
можно считать, что вариации параметров процесса вызваны возмущениями, 
действующими на параметры (называемые параметрическими искажениями - Бэнкс). Эти 
возмущения параметров будут влиять на производительность системы управления 
системный. 
Поэтому возмущения, действующие на систему управления, могут быть 

классифицированы следующим образом: 
а) возмущения, действующие на контролируемые переменные величины; 
б) (параметрические) возмущения, влияющие на работу системы управления. 
Обратная связь по существу использована в обычных системах управления, для того 

чтобы отвергнуть влияние воздействовать на контролируемые переменные и возвращать их 
к желаемому состоянию значения в соответствии с определенным индексом 
производительности. Чтобы достичь этого, нужно сначала принять меры контролируя 
переменные, после этого измерения сравниваются, разница подается в контроллер, который 
будет генерировать соответствующие контроль. 
Аналогичный концептуальный подход можно рассмотреть и для проблемы достижения 

и поддержание требуемой производительности системы управления при наличии 
возмущения параметров. Сначала нам нужно будет определить индекс производительности 
(IP) для системы управления, (коэффициент демпфирования для замкнутой системы, 
характеризующейся передачей второго порядка функция – это IP, который позволяет 
количественно оценить желаемую производительность, выраженную в терминах 
"демпфирования"). 
Тогда мы должны будем измерить этот IP. Измеренный IP будет по сравнению с 

желаемым IP и их разницей (если измеряемый IP не приемлем) будет подаваться в 
механизм адаптации. Выход адаптационного механизма будет действовать на параметры 
контроллера и на управляющий сигнал в том порядке чтобы соответствующим образом 
изменить производительность системы. 
(ИС) системы управления с использованием входов, состояний, выходов и известных 

катаклизмы. Из сравнения измеренного показателя производительности и набора из них 
механизм адаптации модифицирует параметры регулируемого контроллера или генерирует 
вспомогательный элемент управления для поддержания производительности индекс 
системы управления, близкий к множеству заданных (т. е. в пределах множества 
приемлемые). 
Отметим, что рассматриваемая система управления является регулируемой 

динамической системой в том смысле, что его производительность может быть 
скорректирована путем изменения параметров контроллера. 
Обычная система управления с обратной связью будет контролировать контролируемые 

переменные под действием возмущений, действующих на них, но его производительность 
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будет изменяться (это не контролируется) под действием возмущений параметров 
(конструкция выполнена предполагая известные и постоянные параметры процесса). 
Адаптивная система управления, которая содержит в дополнение к управлению с 

обратной связью, регулируемые параметры дополнительная петля действующая на 
регулируемые параметры контроллера, будет контролировать производительность системы 
в присутствии возмущения параметров. 
В то время как конструкция обычной системы управления с обратной связью 

ориентирована в первую очередь к устранению влияния возмущений на управляемые 
переменные, проектирование адаптивных систем управления ориентировано в первую 
очередь на устранение влияние возмущений параметров на работу системы управления. 
Одна адаптивная система управления может быть интерпретирована как система 

обратной связи, в которой управляемая переменная - это индекс производительности (IP). 
Адаптивную систему управления можно рассматривать как иерархическую систему: 
Уровень 1: обычное управление с обратной связью; 
Уровень 2: Цикл адаптации. 
На практике часто присутствует дополнительный уровень "мониторинга" 
Уровень 3: Который определяет условия для правильной работы приспособления или 

нет. 
Адаптивный метод управления позволит улучшить достигнутые показатели 

работоспособности контроллера. 
Таким образом, надежная конструкция управления выиграет от использования 

адаптивного контроля с точки зрения повышения производительности и расширения 
диапазона. 
С другой стороны, использование базовой надежной конструкции контроллера для 

построения адаптивная система управления может значительно повысить 
производительность адаптивной системы управления. 

© Раев С.К. Лыков И.В. 2019 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИМПЛЕКС МЕТОДОВ ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

НАСТРОЙКЕ МЕХАТРОННЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается настройка одномассовой системы с применением алгоритмов 

параметрической оптимизации и симплекс методов. Одномассовая система реализована на 
стенде DELTA TAU.  
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Требования к качеству производимой продукции в современном мире требует 

повышения сложности управляющих устройств и систем управления (СУ). Одним из 
наиболее современных видов регуляторов для СУ является полиномиальный регулятор 
(ПР). 
Однако, неточности и погрешности в идентификации объекта управления и возможные 

изменения параметров в процессе работы системы не позволяют раскрыть потенциал ПР. 
Для этого требуется настройка регулятора на объекте. 
Настройка, обычно, производится по эталонной модели, соответствующей порядку 

объекта с регулятором. Это позволяет получить наиболее благоприятный вид поверхности 
отклика.[1] 
Процесс настройки так же ускоряет применение идентификационных алгоритмов. Они 

подразумевают варьирование 2 - 3 параметрами объекта, с последующим перерасчетом 
полиномиального регулятора на каждой итерации алгоритма. На рисунке 1 изображена 
структурная схема объекта управления с полиномиальным регулятором, представленном в 
цифровом виде. 

 

 
Рисунок 1. Структурная модель объекта с цифровым ПР 

 
Передаточная функция объекта была получена методом идентификации параметров со 

стенда DELTA TAU. По полученной передаточной функции был синтезирован 
астатический полиномиальный регулятор (1) методом модального управления на основе 
желаемого характеристического полинома замкнутой системы, представленного в форме 
Ньютона и имеющего среднегеометрический корень Ω0 = 80 рад / с. 
 ( )           ( )           ( )                   ( )  
В результате решения уравнений синтеза были получены выражения для расчета 

параметров полиномиального регулятора(2). 
   

        
  

     
  
  
           ( )  

После чего были получены выражения в цифровом представлении ПР для реализации 
разностных уравнений и написания программы на контроллере. Перевод в цифровую 
форму был выполнен с помощью подстановки Эйлера (3), где Т0 = 0,0004 с в соответствии с 
требованиями контроллера: 
     

    
 ( )  

Для настройки было выбрано два варианта симплекс методов: классический симплекс 
метод и метод Нелдера - Мида (деформируемый симплекс). Результаты настройки при 
отклонении параметров (рис. 2) от исходных приведены на рисунке 3. 
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Рисунок 2. Переходный процесс в системе с эталонными (1)  

и отклоненными (2) параметрами 
 

 
а) б) 

Рисунок 3. Результат настройки а) симплекс методом, б) методом Нелдера – Мида 
 

По результатам экспериментов было установлено, что классический метод с 
фиксированным симплексом имеет большую точность настройки и меньшее число 
итераций для данного объекта. 
Таким образом, на практике показано, что наиболее эффективным методом настройки 

является классический симплекс метод. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА 
ПЛАСТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
Аннотация 
Одной из важных и наиболее актуальных научно - технических проблем разработки 

нефтяных и газовых месторождений является одновременное поддержание высокого 
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уровня и темпа добычи углеводородного сырья при наиболее полном извлечении его из 
недр с высокими технико - экономическими показателями работы нефтегазодобывающих 
предприятий. 
В данной статье рассматриваются особенности проведения многостадийного 

гидроразрыва пласта (МГРП) в качестве метода поддержания высокого уровня и темпа 
добычи нефти. 
Ключевые слова 
Добыча нефти, многостадийный гидравлический разрыв, технология 
 
В общем виде технология проведения МГРП предусматривает спуск в скважину 

специальной компоновки (хвостовика), разобщающей горизонтальный ствол скважины на 
отдельные участки, на которых поочередно производится гидравлический разрыв пласта 
(ГРП). 
На рисунке 1 представлена типичная технология заканчивания скважины и компоновки 

скважинного оборудования при МГРП в горизонтальных скважинах. 
 

 
Рисунок 1. Типичная компоновка заканчивания скважин при МГРП 

 
Технология МГРП проводится как при вскрытии продуктивных пластов во время 

бурения горизонтальных скважин для уменьшения некоторых затрат на пуск и освоение 
новой скважины, а также для максимального извлечения нефти и газа в пробуренном 
пропластке, так и как отдельный метод увеличения нефтеотдачи, наиболее эффективно 
использующийся именно в горизонтальных скважинах. 
Суть операции по МГРП в данном случае заключается в том, что в начальный момент 

спущенный хвостовик герметичен и нет сообщения внутрискважинного пространства с 
заколонным. При проведении ГРП в поток жидкости на стадии продавки направляются 
шары различного диаметра, начиная с самого малого, которые захватываются 
специальными седлами, приобщенными к циркуляционным муфтам. Каждый сброшенный 
шар, воздействуя на седло, позволяет изолировать предыдущий интервал и открыть 
циркуляционную муфту, чем достигается сообщение с пластом для проведения следующей 
стадии МГРП. Очередность стадий устанавливается от забоя скважины. 
Технологически процесс МГРП отличается от процесса стандартного ГРП 

необходимостью планомерного сброса шаров в ходе выполнения операции по стимуляции. 
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Данная процедура реализуется установкой дополнительно к основной линии высокого 
давления специальной вспомогательной линии для запуска шаров в скважину. Процедура 
сброса шара учитывается при разработке графика закачки ГРП. Для этого прокачанный 
объем в скважину от начала стадии продавки до момента запуска шара должен 
соответствовать объему недопродавки проппанта в пласт. Также во избежание 
автоматического отключения насосов рекомендуется за 2 м3 до конца стадии продавки 
снизить расход закачки до 1,5 м3 / мин. Это позволяет снизить амплитуду скачка давления, 
возникающего при посадке шара в седло и открытии следующей циркуляционной муфты. 
Момент запуска шара сопровождается характерным металлическим звуком и фиксируется 
внешним наблюдателем на устье скважины. Шар должен запускаться в сшитую 
полимерную систему для снижения амплитуды колебания во время закачки под 
воздействием гравитационных сил, и только после этого допускается переход на линейную 
систему для завершения стадии продавки. После завершения стадии продавки без 
остановки закачки можно сразу начать нагнетательный тест следующей стадии МГРП 
через открывшуюся циркуляционную муфту. 
Особенно внимательно следует подходить к проектированию дизайна для первой стадии 

МГРП. Данная операция проводится в самой удаленной точке от устья скважины и 
вследствие этого сопряжена с высокими потерями давления на трение в колонне НКТ, 
хвостовике и перфорированном фильтре, выполняющем роль первой циркуляционной 
муфты. Для снижения технологических рисков график закачки предусматривает 
сокращение максимальной концентрации проппанта (800…900 кг / м3) и более пологий 
темп набора данной концентрации относительно графиков закачки последующих стадий. 
Также при наличии высоких потерь давления в отверстиях перфорированного фильтра 
существует возможность применения проппантов мелких фракций (30 / 50 или 30 / 60) на 
этапе проведения мини - ГРП для решения данной проблемы. 
Многостадийный гидравлический разрыв пласта в горизонтальных скважинах является 

одной из самых современных технологий в нефтяной и газовой отраслях. Отличие МГРП 
от обычного ГРП состоит в том, что при МГРП проводят поочередно несколько стадий 
гидроразрыва. Это в свою очередь позволяет увеличить площадь дренирования скважины. 
Число стадий ГРП зависит от длины горизонтального ствола. 
При проведении МГРП образуются длинные и широкие трещины, которые позволяют 

задействовать в разработку удаленные и низкопроницаемые части пласта, что позволит 
добиться в итоге увеличения коэффициента извлечения нефти. Одним из важных 
преимуществ так же является снижение вероятности быстрого обводнения жидкости. 
Основные сложности проведения МГРП в первую очередь связаны с ограниченными 

условиями его применения. Так как непредсказуемое направление действия суммарного 
вектора напряжений (вертикального и горизонтального) в горной породе является одним из 
недостатков МГРП. На глубинах свыше 800 метров вертикальное напряжение намного 
больше горизонтального стресса. Трещина в этом случае будет стремится к вертикальному 
положению, поэтому технологию нельзя проводить в пластах с малой толщиной, так как 
при этом может произойти необратимый прорыв трещины в водоносные и газоносные 
горизонты, а также в зоны водонефтяного и газонефтяного контактов. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

МАШИНОСТРОЕНИЯ В XXI ВЕКЕ 
 

Аннотация 
В данной статье представлено общее видение основных приоритетов развития 

машиностроения в нашей стране с учётом её развития в прошлом 
Ключевые слова 
Технология, изготовление, промышленность, машиностроение, свежесть. 
Машиностроение и в XXI веке сохранится как вещественная база реализации научно - 

технического прогресса. Фундаментальные исследования Российской академии наук в 
области машиноведения, свежих материалов и технологий считаются научной почвой 
возрождения и становления штатского и оборонного машиностроительных артелей 
государства в наиближайшие десятилетия. Прикладные научные разработки основных 
отраслевых ВУЗов, конструкторских и технологических бюро, взаимодействующих с 
институтами РАН, призваны принципно изменить главные вещественные фонды 
деятельных и строящихся промышленных и машиностроительных госкомпаний. 
Обстановка, образовавшаяся к текущему времени в нашей стране, аналогична с той, 
которая появилась впоследствии 2 мировой войны. В те времена были сменены главные 
вещественные фонды, развитие 10 - тков и сотен свежих НИИ и КБ, постановка 
наукоёмких научных задач дозволили воплотить в жизнь наикрупнейшие для государства и 
мира планы: сделать оригинальные энерго - агрегаты и системы (гидравлические, газовые и 
паровые турбины одиночной мощностью до 1000 - 1200 Мвт и части электропередач ЕЭС с 
напряжением до 750 Кв), горнодобывающие ансамбли для работы в экстремальных 
критериях Сибири и Севера, протяженные в мире (до 300 000 км) системы магистрального 
трубопроводного автотранспорта. Мощнейший надводный, подводный и ледокольный 
флот с атомными энергетическими установками, головные и серийные эталоны атомных 
реакторов на термических и быстрых нейтронах (мощностью от 200 до 1500 Мвт). Ракетно 
- космические ансамбли (с выводом на орбиты первого спутника, первого астронавта и 
грузов до 100 т), наикрупнейшие в мире самолеты с грузоподъемностью до 250 тонн. 
Первые в мире экранопланы, оригинальные аэродинамические трубы с поперечником до 10 



84

- 15 м, станки с вероятностью обработки подробностей с объемами от мм до 20 - 40 м. Все 
это обеспечивало темпы имеющего место быть каждый год промышленного подъема от 3 - 
5 % до 10 - 20 % . 
Фундаментальные и прикладные научные и конструкторско - технологические 

разработки, мощнейший машиностроительный оборонный артель дозволили нашей стране 
в 1960 - 1980 - е гг. гарантировать паритет буквально во всех сферах военного 
противоборства 2 - ух социально - экономических систем мира. 
Впрочем, в последнее десятилетие в связи с большими сложностями общественных и 

политических преобразований и системным упадком во всех сферах домашней работы 
размер промышленного изготовления в стране сократился приблизительно в 2 раза. При 
данном коэффициент применения мощностей сократился в легковом автомобилестроении 
на 30 % , нефтехимии - 50, грузовом автомобилестроении - 75, станкостроении - 80, 
комбайностроении - 85, сельскохозяйственном машиностроении - на 90 %. 
Финансовложения за эти годы упали в 3 - 5 раз, износ ведущих фондов в машиностроении 
добился 60 - 70 % , а в ряде секторов экономики энергетики и нефтехимии - 80 % и больше. 
Подобная обстановка сформировалась на предприятиях и объектах оборонного ансамбля. 
Эти условия поставили под вопрос главные составляющие государственной защищенности 
РФ - технологическую, техногенную, оборонную и финансовую. 
С учетом притязаний , предъявляемых образовавшимся положением, госполитикой в 

области становления индустрии и машиностроения на наиближайшие годы обязан быть 
учтен переход государством максимально критичных характеристик: увеличение загрузки 
промышленного изготовления с 50 до 70 % , увеличение экспортной толики продукции 
обрабатывающей индустрии с 12 до 50 - 55 % , удельного веса сверхтехнологичной 
продукции - с 1 до 10 - 15 % , толики новоисследованных образцов орудий и военный 
техники - с 30 до 60 % . Этому надлежит совмещаться с увеличением размеров 
федеральных, региональных и муниципальных ассигнований на науку в целом с 0,4 % ВВП 
до 2 % , а на технические науки - в 6 - 8 раз. При этих параметрах промышленного 
становления душевой ВВП (в товарном выражении) обязан увеличиться с 42 до 60 - 70 % 
дореформенного значения . 
Прогнозные характеристики становления государства до 2025 г. обязаны 

ориентироваться на коренное перемена структуры домашней работы: перемена пропорции 
меж размерами добычи и первичной переработки ведущих сырьевых ресурсов (нефть, газ, 
металлы, древесина) и размерами добычи и глубочайшей их переработки. В случае если 
размеры добычи нужно каждый год увеличивать на 5 - 10 % , то размеры глубочайшей 
переработки - на 10 - 15 % . 
В области промышленного изготовления в структурном балансе нужно предугадать: 

ускоренное (при имеющих место быть каждый год темпах подъема на уровне 10 - 12 %) 
становление секторов экономики машиностроения, обеспечивающих основательную 
переработку, сбережение и перевозку природных ресурсов и сельскохозяйственной 
продукции с использованием в большей части новоисследованных технологий. Ускоренное 
(с темпами 10 - 15 % ) возмещение ведущих фондов нефте - газохимии, энергетики, 
автотранспорта, станкостроения, сельскохозяйственного изготовления, выработавших 
проектные ресурсы на 75 - 100 % ; при данном имеют все шансы деятельно применяться 
классические технологии; ускоренное (с каждогодними темпами 8 - 10 % ) становление 
вещественного изготовления во всех основных секторах экономики индустрии с выпуском 
машин, человеко - машинных, робототехнических ансамблей с использованием свежих и 
новейших технологий, с внедрением технологий двойного предназначения и итогов свежих 
базовых и прикладных разработок; ускоренное (с каждогодними темпами 15 - 20 % ) 
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освоение и выпуск свежих и новейших обликов вооружений и военнослужащей техники 
для обеспечивания необходимого значения обороноспособности и военной защищенности 
с внедрением больших технологий и новейших итогов научных изучений . 
Очень необходимой для РФ с ее большими землями и жестокими климатическими 

критериями делается осмысленное использование единой энергетической системы (ЕЭС) и 
систем самостоятельного тепло - и энергоснабжения. Для сего идет по стопам 
гарантировать становление стационарных и мобильных энергоустановок с мощностями от 
100 до 100 000 КВт, дешевые для удаленных районов Сибири и Севера; они станут 
основаны на новейших достижениях авиационных технологий и двигателестроения, 
технологий атомного машиностроения для надводных и подводных судов. 
Для более отдаленной перспективы (до 2030 - 2050 гг.) целенаправленно улаживать 

вопросы сотворения полномасштабного машиностроения для ядерной энергетики на 
быстрых нейтронах, на реакциях термоядерного синтеза, а еще для нестандартной 
энергетики (солнечной, ветровой, гео - гидротермальной, и др.). 
На мой взор, первоочередными мерами в секторе станкостроения идет по стопам считать 

следующее: На основе имеющих место быть компаний, выпускающих 
конкурентоспособную продукцию образовать ядро, которое с учетом госпомощи даст 
вероятность сберечь номенклатуру изготовления. В количество мер промышленной 
политические деятели целенаправленно подключить: введение моратория на 2 - 3 года на 
процесс банкротства; воплощение реструктуризации ведущей задолженности перед 
бюджетами с амнистией по пеням и штрафам; проведение реструктуризации фондов с 
консервацией пока что не применяемых мощностей и с освобождением от всех обличий 
налогов на эти мощности; предложение больше концентрированной помощи из 
федерального бюджета проведению НИОКР в рамках деятельных федеральных программ; 
передача помощи на расширение экспортных поставок и реализацию затратных проектов; 
высвобождение от всех обликов налогов прибыли, направляемой на становление и 
развитие предприятий. 
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СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТРУБОПРОСОВДОВ ОТ КОРРОЗИИ 
 

Аннотация 
Вопрос профилактики трубопроводов является актуальным. Коррозия оказывает 

разрушающее воздействие на трубопроводы. Именно поэтому необходима ежегодная 
профилактика системы трубопроводов.  
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В производственных, офисных зданиях организаций имеют случаи коррозии 

металлических трубопроводов на поверхности которых конденсируется влага из - за 
разности температур носителя и окружающей среды. Это трубопроводы газоснабжения. 
Причин коррозионных повреждений несколько.  
В настоящее время на промышленных предприятиях промышленных административных 

водоснабжения, отопления, горячего и холодного в административных зданиях 
ограничения включается большое количество потребителей в т.ч. бытовых мощностью 
более 2кВт, которые по условиям эксплуатации должны быть заземлены, а именно 
чайники, отопительные приборы, кондиционеры и т.п. Для этих целей могут быть 
использованы только заземляющие устройства, системы уравнивания потенциалов зданий 
соответствующие требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ) утвержденных 
Минэнерго России года и Правил технической эксплуатации электроустановок 08.07.2002 
потребителей зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003. В качестве 
заземляющего устройства должны быть использованы: искусственные заземлители, 
специально выполненные для целей сооружения, естественные заземлители, комбинация 
искусственных и естественных заземлителей. Другие конструкции заземляющих устройств 
недопустимы [1, с. 335].  
В то же время на предприятиях и в офисных зданиях в большинстве случаев 

существующие системы уравнивания потенциалов построены в соответствии с 
требованиями ПУЭ, утверждённых в 1979 году и СH 102 - 76 «Инструкция 
электроустановках». Этими документами для электроустановок допускалось в первую 
очередь не искусственных, а естественных заземлителей. В качестве естественных 
заземлителей рекомендовалось использование проложенных в водопроводных и других 
металлических трубопроводов. В установках с глухозаземленной нейтралью было 
достаточным выполнить зануление.  
Имеются предприятия, на которых при проведении косметических и других ремонтов 

демонтировали магистрали заземления и зануления, проложенных внутри зданий, приведя 
действующие системы уравнивания потенциалов в нерабочее состояние.  
Система уравнивания потенциалов, построенная в соответствии с требованиями CH 102 - 

76, не предусматривает мероприятий по защите металлических трубопроводов в зданиях от 
заноса потенциалов электрохимической защиты, что также становится от зданий, причиной 
коррозии трубопроводов.  
В зданиях, системы уравнивания потенциалов построены в где соответствии с 

требованиями СH 102 - 76, эксплуатация потребителей мошностью более 2кВт 
возникновению блуждающих токов, выходу из строя подземных и надземных 
трубопроводов, может стать причиной пожаров. В новой редакции ПУЭ разработана 
система уравнивания потенциалов, отвечающая уровню решаемых задач. Однако 
требования новой редакции ПУЗ распространяется на вновь сооружаемые и 
реконструированные электроустановки и не распространяется на действующие. В 
настоящее время при незначительных затратах возможно использовать на практике 
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положений новой редакции ПУЭ для борьбы с коррозией приводит к не допустима, это так 
как металла труб, снижению уровня блуждающих токов. Предлагается для всех 
промышленных предприятий выполнить следующие мероприятия: провести внеочередные 
осмотры заземляющих устройств действующих электроустановок. При необходимости 
выполнить ремонт заземляющих устройств. для обеспечения возможности выполнения 
измерений сопротивления заземляющего устройства, присоединение заземляющих 
проводников к заземлителю должно быть болтовым; на каждое, находящееся в 
эксплуатации, заземляющее устройство завести паспорт, надземный газопровод, входящий 
в здание, не должен иметь электрического контакта с подземным газопроводом на котором 
построена электрохимическая защита, для этого на выходе газопроводов из земли 
установить электроизолирующее соединение; в электроустановках до 1 кВ необходимо 
соединить между собой металлические трубы коммуникаций, входящих холодного 
водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. После выполнения 
предлагаемых мероприятий произойдет снижение случаев повреждений стальных 
трубопроводов от блуждающих токов как внутри зданий, так и на подземных и надземных 
трубопроводах на предприятиях. Приведение территориях уравнивания потенциалов в 
полное соответствие с требованиями новой редакции ПУЭ обеспечит высокий и надежный 
уровень промышленной безопасности и коррозионной защиты зданий и сооружений 
промышленных системы предприятий 
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Аннотация 
В данной статье проведен анализ производственного травматизма на 

моторостроительном предприятии, выявлены основные причины несчастных случаев. На 
основе анализа с целью повышения ответственности работников за выполнениями 
требований безопасности предложено внедрение положения о системе предупредительных 
талонов по охране труда. 
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Предприятия машиностроения характеризуются высокой степенью травмоопасности из - 

за многообразия производственного оборудования. Проанализированы причины, 
произошедших несчастных случаев на ПАО «ОДК –УМПО» за 2013 – 2018 гг . Данные 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 . Причины произошедших несчастных случаев с 2018 по 2019гг 

на ПАО «ОДК –УМПО». 
 
Анализ причин, приведших к несчастным случаям, показал, что основными причинами 

являются неосторожные действия пострадавших (41 % ), нарушения требований 
тех.процесса, инструкций по ОТ, ПДД (25 % ), неудовлетворительная организация работ 
(27 % ), внезапное ухудшение состояния здоровья 6 % , 1 % травм возникает по другим 
причинам [1, с.96]. 
С целью предупреждения и уменьшения количества несчастных случаев, основной 

причиной которых является – нарушение требований и инструкций по охране труда 
предлагается внедрения на моторостроительном предприятии положения «О системе 
предупредительных талонов по охране труда». 
Предупредительные талоны предназначены для повышения персональной 

ответственности и упорядочения контроля за соблюдением работниками предприятия 
требований охраны труда при исполнении служебных обязанностей. 
Устанавливаются три категории предупредительных талонов: талон №1, 2, 3.  
Право оформления предупредительного талона имеют: 
 - руководитель подразделения – на подчиненных ему работников; 
 - руководители и специалисты службы охраны труда – на работников объединения. 
 Предупредительный талон оформляется работнику в присутствии: 
 - руководителя производственного участка; 
 - ответственного дежурного по подразделению; 
 - ответственного лица за охрану труда в подразделении, назначенного приказом 

руководителя подразделения.  
Руководитель, в присутствии которого оформляется предупредительный талон, несет 

ответственность за предоставление достоверных персональных данных на указанного 
работника. 
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Предупредительные талоны и журнал регистрации их выдачи хранятся у ответственного 
лица, назначаемого руководителем производственного подразделения, в доступном месте 
(диспетчер, бюро труда и занятости и т.д.).  
Предупредительный талон оформляется работнику, имеющему допуск к 

самостоятельной работе в соответствии с его профессией, в случае нарушения им 
требований охраны труда. 
В случае нарушения требований охраны труда стажером, предупредительный талон 

оформляется наставнику, закрепленному за работником приказом по подразделению.  
Порядок оформления предупредительных талонов  
Оформляют предупредительные талоны № 1, № 2, № 3 в случае нарушения работником 

требований охраны труда. 
При оформлении работнику предупредительного талона в журнале их регистрации 

делают запись с указанием нарушения требований охраны труда и даты оформления, затем 
предупредительный талон передается в бюро труда и занятости подразделения. 
В дальнейшем, после оформленного работнику предупредительного талона № 1,в случае 

нарушения требований охраны труда, ему может быть оформлен предупредительный талон 
№ 2 или № 3 . 
При оформлении работнику предупредительного талона № 1 , на него приказом 

руководителя подразделения налагается дисциплинарное взыскание в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о труде (замечание, выговор, 
увольнение). 
При оформлении работнику предупредительного талона № 2 или № 3, ему не 

начисляется премия в размере 25 % или 100 % соответственно. Порядок наложения 
взыскания установлен положением о премировании производственных и вспомогательных 
рабочих объединения, утверждённым управляющим директором. 
Должностное лицо, выявившее нарушение работником требований охраны труда, 

совместно с сопровождающим руководителем подразделения : 
 - выясняет у работника причину, по которой им допущено нарушение охраны труда; 
 - разъясняет работнику характер, возможные последствия допущенного нарушения; 
 - в случае, если нарушение допущено по независящей от работника причине, 

приостанавливает выполнение работ до устранения нарушения; 
 - в случае, если нарушение допущено непосредственно по вине работника, оформляет на 

него предупредительный талон) с указанием причины и знакомит его под подпись в 
журнале регистрации; 

 - уведомляет руководителя подразделения (начальника цеха, отдела, службы) о 
приостановлении работ на рабочем месте, либо об оформлении предупредительного талона 
подчинённому ему работнику с указанием причины. 
За однократное нарушение работником требований охраны труда на работника 

оформляется только один предупредительный талон. 
При оформлении работнику подразделения предупредительных талонов № 1 или № 2 

руководитель подразделения обязан в недельный срок всесторонне и объективно 
разобраться в причинах и мотивах допущенного нарушения, предварительно затребовав от 
работника, совершившего его, письменное объяснение, и провести с работником 
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собеседование. При оформлении предупредительного талона № 1 собеседование с 
работником может провести непосредственный руководитель подразделения. 
При оформлении работнику предупредительного талона № 3, в соответствии с 

требованиями нормативных актов по охране труда, работнику назначается внеочередная 
проверка знаний в рамках должностной инструкции и инструкций по охране труда по 
видам выполняемых работ в комиссии объединения. 
При оформлении работнику подразделения предупредительных талонов № 2 или № 3, 

руководитель подразделения обязан в недельный срок представить на него приказ в 
расчётный отдел бухгалтерии объединения. 
В случае, если со дня оформления работнику предупредительного талона, в течение года 

требования охраны труда не нарушались, при очередном нарушении работнику должен 
быть оформлен талон №1 [2].  
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 3D - МОДЕЛЕЙ 

МНОГОГРАННИКОВ С ОТКРЫТОЙ СТРУКТУРОЙ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
 Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые методические аспекты проведения практических 

занятий при изучении отдельных разделов дисциплины «Начертательная геометрия» с 
целью стимулирования заинтересованности в освоении данной графической дисциплины и 
как следствие – повышения успеваемости. Также представлены результаты работы над 
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комплектом для создания 3D - моделей многогранников в виртуальном и реальном 
пространствах с открытой структурой. Данные материалы разработаны с учетом 
особенностей учебного процесса конкретного вуза и прошли апробацию. 

 Ключевые слова 
Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика, правильные и 

полуправильные многогранники, конструктивные модули, система трехмерного 
моделирования «Компас – 3D». 

 
В подготовке бакалавров инженерно - технического профиля важную роль играют такие 

дисциплины как «Начертательная геометрия» и «Инженерная и компьютерная графика». 
Обусловлено это тем, что на первой ступени обучения в техническом вузе именно эти 
дисциплины составляют базу инженерного образования, обеспечивая студентов знаниями 
геометрических построений и навыками в области конструирования и графического 
моделирования конкретных инженерных изделий и объектов, на базе которых они смогут в 
дальнейшем успешно осваивать такие дисциплины как «Прикладная механика», «Основы 
проектирования» и другие специальные дисциплины, а также выполнять графическую 
часть курсовых работ и выпускной квалификационной работы (ВКР). 
В отличие от гуманитарных, и некоторых других дисциплин, «Начертательную 

геометрию» и «Инженерную и компьютерную графику» невозможно изучить простым 
заучиванием теоретического материала. В преподавании графических дисциплин принцип 
наглядности приобретает первостепенное значение, так как и геометрия и графика изучают 
форму, размеры, взаимное расположение и пересечение различных объектов в 
пространстве. 
Внедрение современных обучающих технологий в процесс преподавания графических 

дисциплин дает возможность значительно повысить наглядность представленных чертежей 
и облегчить понимание начертательной геометрии обучающимися первого курса. 
В процессе изучения графических дисциплин для различных направлений подготовки в 

нашем институте при обучении студентов используется система твердотельного 
моделирования "Компас - 3D". На первом этапе знакомства с многогранниками и, в 
частности, с антипризмами, состоящими из 8 и более граней, студенты знакомятся с 
реальной моделью или ее каркасом, выполненным с помощью 3 - D принтера, чтобы 
можно было рассмотреть («потрогать») деталь, определить из каких простых 
геометрических фигур она состоит, а затем правильно выполнить чертеж на бумаге. 
Для решения этой задачи на кафедре "Оборудование и технологии обработки 

материалов" были разработаны уникальные конструктивные элементы, которые 
представляют собой различные модули – многоугольники по своей сути (рис.1). 
Соединение этих модулей друг с другом осуществляется посредством унифицированных 
креплений (рис.2), которые позволяют легко крепить детали друг к другу, благодаря чему 
учащиеся могут в полной мере познать мир двух - и трёхмерных геометрических фигур. 
Причем, соединяться между собой могут правильные многоугольники не только с 
одинаковым, но и с разным количеством вершин (рис. 3). В первом случае получаются 
правильные многогранники (так называемые Платоновы тела), во втором – 
полуправильные многогранники (так называемые Архимедовы тела). 
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Рисунок 1. Основа комплекса: конструктор, состоящий из элементов 

в форме правильных многоугольников (3, 4, 5 вершин) 
 

 
Рисунок 2. Унифицированные крепления деталей конструктора 

 

 
Рисунок 3. Примеры композиций многогранников относящихся к различным классам 

 
Еще одной интересной возможностью сборки данных моделей является возможность 

вписывать полученные многогранники друг в друга. Так, например, в куб можно вписать 
октаэдр, а в додекаэдр вписать икосаэдр (рис.4). Комбинируя различные случаи, в любой 
правильный многогранник можно вписать все остальные правильные многогранники. 

 

 
Рисунок 4. Построение систем вписанных друг в друга многогранников  

(додекаэдр и икосаэдр) 
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В последующем, изучив основы трехмерного моделирования, студенты уже сами строят 
на компьютере объемную 3D - модель поверхности с учетом ее размеров и конструктивных 
особенностей. Учатся моделировать новые поверхности из имеющихся простых фигур или 
их сочетаний. Современные графические пакеты позволяют рассмотреть полученную 
модель из любой точки трехмерного пространства, выполнить по твердотельной модели 
ортогональные и аксонометрические проекции. Использование в процессе обучения 
приложения "библиотека анимации" позволят наглядно в виде мини - роликов 
продемонстрировать обучающимся комбинации вписанных поверхностей, где возможно 
одну поверхность оставить неподвижной, а вторую вращать вокруг заданной оси.  
Таким образом, внедрение комплекса для создания 3 - D моделей в учебный процесс 

создаёт предпосылки для его интенсификации. Они позволяют широко использовать на 
практике психолого - педагогические разработки, обеспечивающие переход от 
механического усвоения знаний к овладению умением самостоятельно приобретать новые 
знания.  
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Аннотация 
Рассмотрена методика практического освоения в образовательном процессе навыков 

принятия эффективных управленческих решений на основе онлайн - систем поддержки 
принятия решений. Приведены результаты сравнительного анализа систем поддержки 
принятия решений. Даны примеры практического применения методики. 
Ключевые слова 
Онлайн - системы поддержки принятия решений; метод анализа иерархий  
 
Задачи анализа проблемных ситуаций с целью принятия оптимальных решений 

руководителю приходится решать постоянно. Особенно остро требуется поддержка в 
решении таких задач в условиях возрастающей многомерности и неопределенности 
проблемных ситуаций, возникающих в сфере управления. В этой связи актуальна проблема 
информационной поддержки процесса обучения кадров в сфере управления практическому 
использованию систем поддержки принятия решений (СППР), выбору соответствующих 
методов и моделей принятия решений для дальнейшего применения на постоянной основе. 
Систему поддержки принятия решений обычно определяют, как интерактивную 

компьютерную систему, обеспечивающую информационную поддержку лицу, 
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принимающему решение (далее – ЛПР), помощь в структурировании информации о 
проблеме и вычислении параметров модели для решения слабо структурированных или 
трудно формализуемых задач. В зависимости от функционального наполнения интерфейса 
системы выделяют три основных типа СППР [6]. 

EIS (Execution Information System) – информационные системы руководства 
предприятия, которые ориентированы на неподготовленных пользователей и позволяют 
визуализировать текущее состояние показателей деятельности организации и 
прогнозировать их изменение на некоторый период, с разной степенью детализации. 

DSS (Decision Support System) – инструментарий подготовки данных для ЛПР, системы 
анализа и исследования данных, рассчитанные экспертов предметной области, обученных 
также основам анализа данных. 

DMSS (Decision - Making Support System) ‒ инструментарий выработки рекомендаций 
для ЛПР, эффективное средство подготовки к принятию решений.  
Системы поддержки принятия решений, с одной стороны, являются современным 

средством подготовки решений, помогают аналитику сформулировать правильные 
вопросы, учесть все особенности рассматриваемых вариантов решений и предоставить 
ЛПР полную информацию для принятия решения. В современной теории поддержки 
принятия решений отработаны методы и средства по сравнению вариантов решений и 
выбору наилучшего, над данной проблемой работают многочисленные научные школы.  
Однако, с другой стороны, существующие на сегодняшний день системы имеют 

некоторые недостатки. При использовании СППР в процессе принятия решений в 
проблемных ситуациях от участников процесса требуется умение собрать необходимую 
информацию об анализируемой ситуации; максимально полно выявить все предпочтения 
ЛПР, помочь ему явно и точно их сформулировать; систематизировать имеющиеся данные, 
информацию для принятия решений; корректно организовать работу с различающимися 
оценками нескольких экспертов. Руководители, не имея специальной предварительной 
подготовки, испытывают сложности при работе в таких системах и зачастую предпочитают 
пользоваться традиционными методами принятия решений. 
В докладе рассматривается практика применения DMSS - систем и соответствующих 

технологий анализа проблемных ситуаций и поиска управленческих решений в обучении 
управленческих кадров. Системы данного типа используют разнообразные методы анализа, 
но самым распространённым и реализуемым (ввиду простоты) является метод анализа 
иерархий Т. Саати. Данный метод позволяет решать многокритериальную задачу, 
структура которой в общем случае описывается иерархией «цель – дерево критериев – 
альтернативы». Цель анализа кратко описывает проблемную ситуацию. Критерии 
предназначены для оценки количественных или качественных характеристик, 
существенных для суждения об альтернативных путях решения проблемной ситуации. 
Альтернативы – варианты решения проблемной ситуации. Процесс решения задачи 
разбивается на следующие этапы: формулировка проблемы и выявление альтернативных 
вариантов решения; формирование иерархии критериев для оценки альтернатив; 
определение вектора коэффициентов относительной важности критериев; оценивание 
альтернатив по всем критериям; ранжирование альтернатив и выбор наилучшего решения. 
Оценки на каждом уровне иерархии выполняются путем заполнения матриц парных 

сравнений: сначала попарно оценивается важность критериев по отношению к цели, а затем 
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– приемлемость альтернатив, также попарно по каждому из критериев. Для операции 
сравнения используется специальная шкала относительной важности, которая имеет 9 
степеней предпочтения. На основе экспертных оценок вычисляются: вектор локальных 
приоритетов критериев, показывающий их относительную важность при решении 
проблемной ситуации; векторы локальных приоритетов альтернатив по каждому из 
критериев; вектор глобальных приоритетов альтернатив по отношению к цели. 
Рекомендуемым решением является альтернатива с максимальным значением 

глобального приоритета на выбранном множестве критериев с учётом их относительной 
важности. 
В качестве примера коммерческих систем, реализующих рассмотренный метод, можно 

привести следующие [4]: Assistant Choice (БФ БГЭУ, Беларусь, [1]), Expert Choice (Expert 
Choice Inc, США, http: // expertchoice.com / ); «Выбор» (ЦИРИТАС, РФ, http: // www.ciritas.ru 
/ product.php?id=10). 
Система Expert Choice является платной программой, «Выбор» ‒ условно доступной (в 

течении 30 дней), Assistant Choice ‒ бесплатной. 
Функционал рассматриваемых приложений основан на использовании метода анализа 

иерархий. При вводе оценок важности критериев и альтернатив используется метод рангов, 
либо методика Т. Саати. Исходными данными являются оценки критериев и альтернатив. 
Наиболее удачным является решение Expert Choice, где, помимо построения дерева 
критериев, альтернатив, также возможны другие формы оценки – словесно, графически 
(ползунки, диаграммы). В приложениях Expert Choice, и «Выбор», результаты анализа 
представляются в текстовом виде и в виде графиков, формируются текстовые отчёты для 
печати. Сохранение, загрузка и обмен данными осуществляется посредством файлов 
определённого вида. Наиболее полная реализация в системе «Выбор», предоставляющей 
отчёты в форматах RTF, XLS, HTML, PDF, FP3, XPS. СППР «Выбор» имеет также 
современный интерфейс, есть средства рисования связей между критериями и 
альтернативами. Expert Choice является англоязычной, с устаревшим интерфейсом, однако 
в этой системе наиболее развитый функционал: возможна совместная работа нескольких 
экспертов, выбор метода сравнения критериев и альтернатив и др. В «Assistant Choice» 
добавить пользователей в систему невозможно. 
Для использования любого из рассмотренных приложений нужно знать базовые 

концепции методов анализа проблемных ситуаций, понимать, как сравнивать критерии и 
альтернативы. Система подсказок и справка в Expert Choice очень подробная, с примерами. 
Справки двух других аналогов минимальны, для понимания работы системы без 
детализации математических методов. 
Наряду с коммерческими СППР в последнее время появились общедоступные интернет - 

сервисы поддержки принятия решений: онлайн - помощник для быстрого создания 
фундамента в важных решениях (http: // alexeytrudov.com / choice / ); портал «Новый 
семестр» (https: // axd.semestr.ru / upr / upr - manual.php); онлайн - сервис RiskOver (http: // 
decision.riskover.ru / ); СППР NooTron (http: // nootron.net.ua / ). Этот список можно 
продолжить (см. [2, 3]). Преимущества данных систем для образовательного процесса 
состоит в том, что слушатели могут продолжать их беспрепятственное использование в 
практической деятельности после окончания обучения. 
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Методика практического освоения в образовательном процессе навыков принятия 
эффективных управленческих решений включает следующие шаги [5]: 

1. Ознакомление обучаемых с текстом описания проблемной ситуации в сфере 
управления либо самостоятельное формирование такого описания. 

2. Предварительный анализ проблемной ситуации и выбор критериев оценки степени их 
приемлемости. 

3. Многокритериальный анализ проблемных ситуаций в СППР: ввод критериев и 
альтернатив, оценка методом парных сравнений и получение результатов расчетов. 

4. Анализ, обоснование и обсуждение полученного решения. Письменная или устная 
презентация результатов анализа проблемной ситуации (может быть групповая и 
индивидуальная).  

5. Оценка преподавателем навыков решения управленческих задач. 
Рассмотрим примеры выполнения учебных заданий. Слушателям необходимо было 

сформулировать проблемную ситуацию из своей профессиональной деятельности и 
решить ее с использованием метода анализа иерархий. Затем по результатам работы были 
подготовлены презентации с описанием хода выполнения работы и обоснованием 
полученных оценок. 
Пример 1. Решение проблемной ситуации «Выбор аудиторской компании для 

проведения аудита фирмы» в системе NooTron. Формулировка проблемы: 
«Компания ежегодно в обязательном порядке подвергается аудиторской проверке. В 

результате проверки компании выдается аудиторское заключение, которое публикуется в 
СМИ и интернет - сайте для доведения указанной информации до общественности и 
акционеров. Для этого заключается договор с аудиторской организацией на основании 
выбора, который оформляется конкурентным листом.  
Альтернативами выбора являются: Компания 1 – молодая, новая компания, с низкими 

ценами, не известная на рынке аудиторских услуг; Компания 2 – компания 4 года на рынке, 
молодой руководитель, со средними ценами, известная на рынке, сертифицирована в 
Министерстве финансов Республики Беларусь; Компания 3 – опытная компания, 15 лет на 
рынке, имеющая опытную и профессиональную команду, с ценами выше среднего, самая 
известная на рынке и имеющая международные сертификаты.»  
Вычисление вектора локальных приоритетов критериев показано на рисунке 1. Оценка 

альтернатив по критериям, а также вектор и диаграмма глобальных приоритетов приведены 
на рисунке 2. 
Пример 2. Онлайн - сервис RiskOver – сервис принятия решения по методу «Квадрат 

Деккарта». Используется простая техника принятия решений, позволяющая рассмотреть 
проблему / ситуацию, ответив на 4 вопроса: что произойдет или не произойдет, если будет 
выбрана или не выбрана данная альтернатива (плюсы и минусы, а также важность и 
степень уверенности). 
Проблемная ситуация «Решение по реорганизации». Формулировка проблемы: 

«Необходимо принять решение по реорганизации убыточного частного предприятия ОАО 
путем присоединения к нему проблемного государственного предприятия ГП». Оценка 
альтернативы «Реорганизовать» приведена на рисунке 3, плюсы и минусы лучшего 
решения – альтернативы «Не реорганизовывать» – на рисунке 4. 
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Рисунок 1. Вектор локальных приоритетов критериев 

 

 
Рисунок 2. Оценка альтернатив по критериям,  
вектор и диаграмма глобальных приоритетов 
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Рисунок 3. Оценка альтернативы «Реорганизовать» 

 

 
Рисунок 4. Плюсы и минусы альтернативы «Не реорганизовывать» 

 
Автором проведена апробация разработанной методики в образовательном процессе по 

дисциплине «Информационные технологии и системы» для слушателей факультета 
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переподготовки по специальности «Инновационный менеджмент». Внедрение в 
образовательный процесс управленческих кадров позволяет проводить практико - 
ориентированные занятия, эффективно развивать навыки по анализу проблемных ситуаций 
у лиц, принимающих решения.  
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ФЛЕКСИТАНК, КАК ВАРИАНТ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРЕВОЗКИ НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ 

 
Аннотация 
В условиях оптимизации услуг по полному удовлетворению запросов транспортного 

рынка особое место собственников подвижного состава и грузоперевозчиков уделяется 
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использованию транспортировочной тары. В данной статье авторами с целью оптимизации 
использования оборота универсальных контейнеров рассматривается вариант перевозки 
наливных грузов в безопасной емкости – флекситанке, который служит хорошей 
альтернативой традиционным цистернам, бочкам и танк - контейнерам. Данный вид 
упаковки является идеальным решением, при перевозки наливных грузов автомобильным, 
железнодорожным или морским транспортом. 
Ключевые слова 
Клиентоориентированность, требования клиентов, качество услуг, транспортировочная 

тара, флекситанк, оборот контейнера, наливной груз. 
 
Политикой клиентоориентированности холдинга «Российские железные дороги» 

в сфере грузовых перевозок, утверждённой в 2016 году, в основу реализации 
стратегии клиентоориентированности заложены два основных принципа: 
оптимизация услуг по полному удовлетворению запросов транспортного рынка и 
конкретным требованиям клиентов, инициация положительной эмоции среди всех 
участников перевозочного процесса, направленная на увеличение вероятности 
повторного обращения для организации новых перевозок грузов. 
В настоящее время качество оказываемых услуг имеет важнейшее значение для 

наращивания перевозочного процесса, и ему принадлежит одна из главных ролей 
как в сфере производства, так и в сфере услуг. Постоянное улучшение и 
усовершенствование не только производственной деятельности, но и ее результатов 
является первостепенной целью в подходах к управлению организацией. 
Современные тенденции глобализации мировой экономики предполагают 
построение сложных цепей поставок, в которых происходит взаимодействие между 
сторонами, находящимися, как правило, на разных континентах. Развитие подобных 
взаимоотношений невозможно представить без эффективной организации сети 
мультимодальных перевозок [1]. 
В данных условиях функционирования особое место собственников подвижного 

состава и грузоперевозчиков уделяется использованию транспортировочной тары. С 
целью оптимального использования оборота универсальных контейнеров 
целесообразно применение флекситанка, который представляет собой эластичную 
вкладную цистерну, изготовленную из специально разработанных полимерных 
материалов для 20 - футовых контейнеров и являющаяся безопасной емкостью для 
перевозки жидких наливных грузов. 
Флекситанк представляет собой гибкую емкость, объем которой составляет от 10 

до 24 тысяч литров. Материал контейнера не взаимодействует с грузом даже при 
длительной перевозке и высоких температурах. Эту транспортировочную тару 
используют только один раз – после выгрузки она подлежит утилизации. Оболочка 
транспортировочной тары состоит из нескольких слоев: внешняя оболочка 
представляет собой ламинированную полипропиленовую ткань, внутренняя же 
оболочка состоит из четырех слоев полиэтиленовой пленки. В конструкцию 
флекситанков входит сливо - наливная арматура и воздушный патрубок, которые 
размещены внутри силовой оболочки, рисунок 1. 
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Рисунок 1. Особенности конструкции и принципа работы флекситанка 

 
Флекситанк устанавливается в стандартный 20 - футовый контейнер, после установки 

необходимо подключить к флекситанку соединение для налива и с помощью насоса 
закачать груз. Загрузка занимает от 20 до 40 минут в зависимости от типа груза и мощности 
насоса. Оптимальная скорость погрузки 600 литров в минуту. Далее уже после загрузки 
контейнер с флекситанком готов к транспортировке. Контейнер может перевозиться 
автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. При достижении пункта 
назначения груз быстро и без потерь может быть выгружен, для чего нужно иметь только 
насос. Флекситанки служат хорошей альтернативой традиционным цистернам, бочкам и 
танк - контейнерам. 
Можно выделить их следующие преимущества данного устройства: груз запечатан и 

отсутствует вероятность загрязнения; низкие затраты на установку; отсутствует 
необходимость очистки и обратной отправки тары; установка флекситанка объемом 24 
тысячи литров внутри контейнера позволяет перевезти товара на 40 % больше, чем в 
бочках, и на 50 % больше, нежели в бутылках; высокая скорость загрузки и слива жидких 
грузов; груз перевозится «от двери к двери» без промежуточных перегрузок; максимальное 
использование объема контейнера; флекситанк обеспечивает сохранность контейнера; нет 
необходимости в высококвалифицированных операторах; потери продукции при выгрузке 
минимальны. 
Недостатки флекситанков: для разгрузки наливных грузов требуются насосы; не 

допускаются к перевозке опасные грузы; проблемы с окружающей средой в связи с 
утилизацией одноразовых флекситанков; вероятность утечки содержимого; высокие 
расходы на уборку при утечке; нельзя использовать для перевозок рефрижераторными 
контейнерами. 
В последние годы ввиду усиления торгово - экономических связей между странами 

очевидна тенденция увеличения объемов перевозимых грузов в мультимодальном 
сообщении. При этом организация и реализация такого типа перевозок находятся под 
воздействием многочисленных факторов внешней и внутренней среды. Возрастают риски, 
связанные с организацией транспортного процесса и его взаимодействия с субъектами 
рынка. Проблемными вопросами становятся бесперебойность, надежность перевозок, 
соблюдение сроков доставки без потерь и с минимальными издержками [2]. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  

В ОРГАНЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ  
 

Аннотация 
В работе рассмотрена технология искусственного интеллекта в организации 

воздушного движения в рамках зарубежного опыта технологического развития 
аэронавигационной системы организации воздушного движения (далее – ОрВД). На данном 
этапе развития отечественной аэронавигационной системы вопросы технологического 
развития являются как никогда актуальными. В данной научной статье обоснована 
необходимость внедрения данной технологии в организацию воздушного движения 
Российской Федерации. 
Ключевые слова 
Аэронавигация, инновационные технологии, искусственный интеллект. 
 
Искусственный интеллект основан на применении нейронных сетей, моделирующих 

подобие деятельности нейронов человеческого мозга, способных к обучению и даже 
самообучению. Достигается это путем методов машинного обучения, когда искусственные 
нейронные сети «натаскивают» на решение определенных задач. Технология BIG DATA 
(большие данные) тесно связана с искусственным интеллектом – это огромные массивы, 
как правило, неструктурированных ретроспективных данных – и часто используется при 
машинном обучении в качестве предыдущего опыта. В настоящее время сферы 
применения искусственного интеллекта очень разнообразны: экспертные системы, 
автопереводы, бизнес - аналитика, анализ изображений, распознавание текстов и 
зрительных образов, речевые технологии и многое другое. Искусственный интеллект 
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широко используется в банках, медицине, транспорте, торговле, военной сфере и так далее. 
[1] 

American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines, Delta Airlines используют голосовые 
ассистенты, алгоритмы машинного обучения для улучшения операционной деятельности 
авиакомпаний, а также технологию распознавания лиц для проверки личности клиента и 
сопоставления пассажиров с их багажом. Евроконтроль участвует в проекте SafeClouds в 
рамках глобального проекта Еврокомиссии Horizon 2020 по исследованиям и инновациям. 
SafeClouds включает новейшие разработки в области машинного обучения для авиации. 
Searidge Technologies разработала вспомогательную систему, основанную на 
компьютерном зрении для прогнозирования различных ситуаций на аэродроме. Думали ли 
мы когда - нибудь, что сможем подняться на борт самоуправляемого самолета? Корпорация 
Boeing запланировала тестирование автономного пассажирского самолета уже в этом году. 
Airbus презентовала концепцию транспорта будущего – летающего автомобиля. В 2020 
году планируется представить летающее беспилотное такси. В этом году корпорация Airbus 
начинает разработку самолета с одним пилотом, второго пилота планируется заменить на 
искусственный интеллект. Следующий этап – это полностью автономное воздушное 
пространство (далее – ВС). [2] 
С одной стороны, люди с недоверием относятся к такого рода вещам, но, с другой 

стороны, никто не отменял влияние человеческого фактора, который в подавляющем 
большинстве случаев является причиной всех авиакатастроф.  
Сейчас автоматизированные системы УВД располагают широким инструментарием для 

поддержки принятия решений диспетчером. Однако при сохранении уверенных темпов 
роста количества полетов в ближайшем будущем этих инструментов окажется 
недостаточно. Известно к чему приводит дисбаланс в пропускной способности – к 
векторениям, зонам ожидания, задержкам, соответственно, к большому расходу топлива, 
далее – к критике со стороны авиакомпаний и недовольству авиапассажиров. Центральным 
звеном системы ОрВД является человек – диспетчер УВД. 
Перспективы применения технологий из области искусственного интеллекта 

прослеживаются в первую очередь в следующем: 
 - оптимизация структуры воздушного пространства. Применение методов предиктивной 

аналитики позволит создать гибкую структуру воздушного пространства с правильной 
секторизацией, максимально адаптирующейся под реальные потоки ВС;  

 - поддержка принятия решений на более качественном уровне с учётом большего 
количества факторов и прошлого успешного опыта;  

 - увеличение пропускной способности по большей части за счёт снижения нагрузки на 
диспетчера УВД путем сокращения времени на принятие решения и оптимизации 
структуры воздушного пространства;  

 - тренажеры. [3] 
Считаю, что для безопасной интеграции БАС в воздушное пространство, необходимо 

создать цифровую платформу – экосистему, в которой требуется «связать» воедино все 
задействованные объекты, информацию и события. Эту экосистему целесообразно 
создавать с применением искусственного интеллекта. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АЭРОНАВИГАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Аннотация 
В работе рассмотрены инновационные разработки как один из основных направлений 

технологического развития предприятий аэронавигации на современном этапе. На данном 
этапе развития отечественной аэронавигационной системы вопросы технологического 
развития являются как никогда актуальными. В данной научной статье обоснована 
необходимость внедрения данной разработки в Российской Федерации для эффективной 
организации воздушного движения.  
Ключевые слова 
Инновации, инновационные технологии, аэронавигация.  
 
Из СМИ мы нередко слышим о том, что тяжелое дорожно - транспортное происшествие, 

повлекшее гибель многих людей, произошло по причине засыпаний водителя за рулём. 
Такая трагедия особенно часто происходит с водителями автобусов, грузовых машин и 
автовладельцев в ночные и утренние часы. Именно в это время организму труднее всего 
бороться со сном. 
Пилоты и авиадиспетчеры – это высокомотивированные операторы, которые осознают 

огромную ответственность за жизни сотен и тысяч пассажиров. Но и они не в силах 
противостоять засыпанию, если их мозг усиленно утомлен и требует восстановления сил. 
По данной мировой статистики примерно 56 % пилотов случайно засыпают во время 
полета или испытывают дремоту, особенно в ночных и утренних рейсах. Пилоты 
зарубежных авиакомпаний нередко сами рассказывают о проблеме засыпания в полете с 
целью обратить внимание авиационных специалистов на существующее явление, причем 
массового характера. [1] 
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Проблема засыпания на рабочем месте также актуальна для авиадиспетчеров. В отличие 
от пилотов они не могут передать свои функции напарникам и вынуждены контролировать 
симптомы засыпания с особой тщательностью. Из всего этого следует вывод – для 
предупреждения подобных катастроф необходимо разработать специальное средство, 
которое будет определять момент засыпания диспетчера и своевременно будить его, 
возвращая в рабочее состояние. В настоящее время уже известны некоторые средства 
распознавания признаков засыпания человека: от настоящих научных средств, 
применяемых в основном для научных исследований, до псевдо - средств, используемых 
преимущественно в коммерческих целях. [2] 
Существует проект так называемого научного браслета, плотно облегающего запястье и 

измеряющий частоту пульса оператора. Предположительно, при засыпании частота пульса 
постепенно уменьшается и снижается в среднем на 8 - 10 % в состоянии глубокого сна от 
обычной нормы данного человека, которая характерна для состояния бодрствования. 
Исходя из этого, можно разработать алгоритм, по которому можно будет сделать расчет 
индивидуальной частоты пульса при засыпании. 
В настоящее время проводятся экспериментальные испытания на базе Института 

высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН по проверке разработанного 
алгоритма расчёта индивидуальной «ЧСС засыпания». В роли объективного критерия 
начала процесса засыпания выступает электроэнцефалограмма головного мозга 
испытуемых. На ЭКГ видно, в какие периоды времени ритмы мозга, характерные для 
состояния бодрствования, сменяются на ритмы засыпания – в эти моменты появляются так 
называемые «сонные веретена». Это специфические частотные рисунки на записи ритмов 
мозга служат надёжными признаками засыпания. Параллельно регистрируется динамика 
изменений частоты пульса, на которой заметно, насколько становится реже пульс в момент 
засыпания человека относительно его индивидуальной нормы. [3] 
Таким образом, появляется возможность выработки алгоритма связи между динамикой 

пульса и появлением «сонных веретен» в ритмике мозга. По итогам исследования 
планируется изготовить браслет, который будет контролировать частоту пульса человека в 
период его засыпания в домашних условиях. С помощью специального алгоритма, 
внесенного в электронную память браслета, будут обрабатываться записи сна, полученные 
в течении трех ночей, для выделения «ЧСС засыпания» данного человека. Браслет будет 
настроен на контроль индивидуальной частоты пульса оператора в процессе его работы, и в 
момент появления индивидуальной «частоты засыпания» прибор подаст ему 
пробуждающий сигнал (вибрационный звонок).  
Именно такое, с первого взгляда, непримечательное устройство может оказаться 

чрезвычайно полезным для предупреждения случаев засыпания авиадиспетчеров на 
рабочем месте в ночные и утренние смены. 
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Аннотация 
В работе рассмотрены перспективы технологического развития аэронавигационного 

обслуживания в Российской Федерации на современном этапе. На данном этапе развития 
отечественной аэронавигационной системы вопросы технологического развития являются 
как никогда актуальными. В данной научной статье обоснована необходимость разработки 
Аэронавигационного плана России, ориентированного на глобальную гармонизацию 
национальных систем ОрВД и их интеграцию в мировую.  
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Гражданская авиация России – это многоцелевая и сложная отрасль с большим и 

разнообразным парком воздушных судов, сетью аэропортов, авиаремонтных предприятий, 
Единой системой организации воздушного движения, научных и учебных заведений и 
другими структурами, обеспечивающими деятельность отрасли.  
Деятельность гражданской авиации не может быть эффективной без эффективной 

деятельности системы организации воздушного движения (далее – ОрВД), которая 
призвана обеспечивать безопасное, экономичное, регулярное воздушное движение и 
другую деятельность по использованию воздушного пространства в интересах граждан, 
экономики, обороны и безопасности государства. 
Однако в настоящее время система ОрВД России существенно отстала в своем развитии 

как от уровня аналогичных систем сопредельных государств, так и от уровня государств 
Западной Европы и многих других систем, не говоря уже о США, Австралии и Канаде. По 
оценкам национальных и международных экспертов ее возможности по обеспечению 
эффективной деятельности воздушного транспорта, удовлетворению потребностей 
пользователей воздушного пространства и реализации возложенных на нее функций, 
выраженные в показателях производительности поставщиков ОВД, на порядок ниже, чем у 
большинства стран бывшего СССР, и на два порядка ниже, чем у аналогичных систем 
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региона Западной Европы. По этой причине в настоящее время невозможна интеграция 
национальной системы ОрВД в мировую, что, безусловно, ограничивает ее использование 
в интересах мирового воздушного транспорта и отрицательно влияет на экономические 
показатели её деятельности. [1] 
Состояние ОВД заботит не только авиационные круги России, но также и мировое 

авиационное сообщество. Это определяется особым географическим положением страны, 
через территорию которой проходит целый ряд выгодных транзитных маршрутов, 
кратчайшим путем связывающих Европу и Северную Америку с Азиатским континентом. 
Экономия времени полета по этим маршрутам может достигать нескольких часов. При 
этом могли бы быть организованы и другие трансконтинентальные маршруты, например, 
связывающие Северную Америку с Индией и т.д., если бы система ОрВД не вносила своих 
ограничений. [2] 
Разработанный ИКАО Глобальный аэронавигационный план определяет методику 

планирования, ориентированную на глобальную гармонизацию национальных систем 
ОрВД и их интеграцию в мировую. В нем содержатся рассчитанные на ближайшую и 
среднесрочную перспективу рекомендации государствам по единообразному переходу к 
системе ОрВД, предусмотренной Глобальной эксплуатационной концепцией ИКАО. 
Государствам предлагается сосредоточиться на конкретных целях планирования, выборе и 
разработке приемлемого конкретного варианта усовершенствования существующих 
национальных системы ОрВД, который приведет к непосредственному улучшению их 
характеристик и доведению до необходимых значений. 
Такое планирование предполагает согласованный выбор с сопредельными 

государствами, субрегиональными группами и региональной группой планирования ИКАО 
одного из возможных альтернативных вариантов эксплуатационных усовершенствований и 
создание однородных районов ОВД на основе одинаковых характеристик плотности 
движения, сложности организации, требований к инфраструктуре аэронавигационных 
систем, характеристикам воздушных судов, их оборудованию и т.д., которые будут 
реализовываться в рамках национальных программ модернизации систем ОрВД. [3] 
Учитывая масштабы территории России и ее географическое положение, следует 

незамедлительно организовать подобное согласование подлежащих реализации 
мероприятий. По результатам согласования должен быть принят Аэронавигационный план 
России, скоординированный с основными сопредельными государствами, через которые 
проходят воздушные потоки: США, Японией, Китаем, странами Западной Европы и 
Канадой. 
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Аннотация 
В работе рассмотрены методические вопросы технологического развития 

аэронавигационного обслуживания в Российской Федерации. На данном этапе развития 
отечественной аэронавигационной системы вопросы технологического развития являются 
как никогда актуальными. В данной научной статье обоснована необходимость 
формирования стратегии технологического развития аэронавигации для повышения 
эффективности стратегического управления технологическим развитием предприятия. 
Ключевые слова 
Авиация, аэронавигационный план, аэронавигация.  
 
Аэронавигационная система (АНС) Российской Федерации — совокупность 

организаций, инфраструктуры и процессов организации использования воздушного 
пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного 
пространства. Аэронавигационная система РФ обеспечивает работу отрасли авиаперевозок, 
напрямую влияет на развитие и конкурентоспособность этой отрасли, экономическую 
эффективность и безопасность российских пользователей воздушного пространства, 
выступает элементом национальной безопасности Российской Федерации. [1] 
С 2006 года (год разработки концепции создания и развития Аэронавигационной 

системы РФ) произошли кардинальные изменения в функционировании АНС, 
положительным образом повлиявшие на качество услуг для пользователей воздушного 
пространства (ВП): уменьшены интервалы вертикального эшелонирования; сокращено 
количество зон ограничений полетов; процессы обслуживания воздушного движения 
переданы из Министерства обороны гражданским организациям; упрощен доступ к 
воздушному пространству для авиации общего назначения; центры Единой системы 
организации воздушного движения (ЕС ОрВД) оснащены современными 
автоматизированными системами организации воздушного движения. [2] 
Несмотря на положительные тенденции в развитии АНС РФ, качество 

аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства (далее – ВП) 
отстает от современного мирового уровня, что приводит к многомиллиардным потерям для 
национальной экономики ежегодно. 
Главные проблемы аэронавигационной системы таковы:  
 - неоптимальные траектории полетов воздушных судов с позиций расхода топлива и 

продолжительности полета; 
 - высокие затраты провайдера аэронавигационного обслуживания; 
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 - несоответствие инвестиций в наземное оборудование уровню развития бортового 
оборудования воздушных судов; 

 - недостаточная эффективность управления АНС, связанная с пересечением функций 
провайдера и регулятора услуг, низким уровнем влияния пользователей ВП на результаты 
деятельности АНС. [3] 
Таким образом интенсификация технологического развития аэронавигационной системы 

требует формирования соответствующей стратегии их технологического развития, 
принятой на законодательном уровне. Должны быть разработаны и систематизированы 
основные принципы формирования стратегии технологического развития предприятия 
аэронавигации, по результатам исследования предложены структура и содержание 
стратегии технологического развития предприятия, ее место в системе законодательства 
Российской Федерации. Разработанная методика формирования стратегии 
технологического развития предприятия должна включать в себя 5 этапов и позволять 
реализовывать предложенные теоретические и методические положения: 1) Анализ уровня 
технологического развития предприятия; 2) прогнозирование научно - технологического 
развития предприятия; 3) определение целей и разработка механизмов реализации 
стратегии технологического развития предприятия; 4) согласование и утверждение 
разработанной стратегии технологического развития предприятия; 5) реализация и 
мониторинг исполнения принятой стратегии.  
Разработанные методические рекомендации могут быть использованы органами 

государственной власти федерального и регионального уровней для повышения 
эффективности стратегического управления технологическим развитием предприятия 
аэронавигации.  
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Аннотация. В данной статье говориться о современных методах прокладки 
подземных инженерных сетей. В современной технологии используется 
траншейные и бестраншейные способы укладки инженерных сетей. При наиболее 
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затратных траншейных способах экономически и технологически выгодны 
бестраншейные способы. Особенно эффективны способы прокола, продавливания 
комбинированный, горизонтальное бурение и щитовой.  
Ключевые слова: укладка, прокол, бестраншейный способ. 
 
Бестраншейные технологии представляют собой вариант выполнения работ по 

подземному строительству без вскрытия грунта [1]. При использовании 
бестраншейных технологий более 90 % всех работ проводится под землей, что 
исключает: необходимость восстановления дорожного покрытия; нарушение 
существующих коммуникаций; перекрытие транспортных магистралей; нарушение 
привычного ритма жизни города; уничтожение зеленых насаждений; 
снос элементов благоустройства; нарушение земляного покрытия и т. д. 
Бестраншейные технологии являются экономически более выгодными (в 2,5 – 3 

раза) по сравнению с традиционным методом, это объясняется экономией средств, 
которые при открытом способе прокладки коммуникаций шли на обустройство 
траншей, восстановление вскрытых дорог и т. д. Кроме того, бестраншейные 
методы прокладки коммуникаций сокращают время производства работ и 
количество рабочего персонала, значительно повышают уровень безопасности работ 
(отсутствие траншей и механизмов на трассе прокладки), а также не наносят ущерба 
окружающей среде [2,3]. 
Можно выделить три традиционных метода бестраншейной прокладки 

трубопроводов: продавливание, горизонтальное бурение и прокалывание. При 
продавливании прокладываемая труба вдавливается в грунт открытым концом, 
снабженным ножевым устройством. Поступающий в полость трубы грунт 
разрабатывается и удаляется из забоя вручную или механизированным способом. 
В настоящее время появляются новые технологии бестраншейной прокладки 

трубопроводов методом прокола. Существуют установки для бестраншейной 
прокладки трубопроводов с реверсивным ходом собранного из штанг штока. В 
данной установке используется принцип постепенного расширения прокалываемого 
канала путем последовательного увеличения диаметра оконечных конусов (при 
каждом следующем проходе канала). Главное преимущество данной технологии: не 
требуется единовременное создание значительного толкающего усилия. 
Теоретически, именно благодаря пошаговому увеличению сечения канала в грунте с 
помощью весьма малогабаритной и мобильной установки можно подготовить канал 
для труб довольно больших диаметров. На рис. 1 показаны этапы строительства 
подземных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения. 
Горизонтально направленное бурение осуществляется с помощью 

породоразрушающего инструмента – буровой головки со скосом в передней части 
со встроенным излучателем. Контроль за местоположением буровой головки 
производится с помощью приемного устройства локатора, который принимает и 
обрабатывает сигналы встроенного в корпус буровой головки передатчика. На 
мониторе локатора отображается визуальная информация о местоположении, 
уклоне, азимуте буровой головки. 
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Рис. 1 Этапы строительства подземных коммуникаций методом ГНБ 

 
Также эта информация отображается на дисплее оператора буровой головки. Эти данные 

являются определяющими для контроля соответствия траектории строящегося 
трубопровода проектной и минимизируют риски излома рабочей нити. 
Предварительное расширение осуществляется после завершения пилотного бурения. 

При этом буровая головка отсоединяется от буровых штанг и вместо нее присоединяется 
расширитель обратного действия. Приложением тягового усилия с одновременным 
вращением расширитель протягивается через створ скважины в направлении буровой 
установки, расширяя пилотную скважину до необходимого для протаскивания 
трубопровода диаметра. Для обеспечения беспрепятственного протягивания трубопровода 
через расширенную скважину ее диаметр должен на 20 - 30 % превышать диаметр 
трубопровода. 
На противоположной от буровой установки стороне скважины располагается готовая к 

протягиванию плеть трубопровода. К переднему концу плети крепится оголовок с 
воспринимающим тяговое усилие шарниром (вертлюгом) и расширителем. Шарнир 
позволяет вращаться буровой колонне и расширителю и в то же время не передает 
вращательное движение на затягиваемый трубопровод. Таким образом, буровая установка 
затягивает в скважину плеть трубопровода до проектных отметок. 
Для экономичного использования технологии бестраншейной прокладки трубопроводов 

решающее значение имеет детальное изучение свойств и состава грунта. Геофизические 
исследования позволяют провести послойное вертикальное или горизонтальное изучение 
грунтов на предмет выявления «препятствий», таких как трубопроводы, трубы, шахты и т. 
д. 
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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 

 
В соответствии с планом проведения  

о проведении 
26 ноября 2019 г. 

Международной научно-практической конференции 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 2019
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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 26 ноября 2019 г. 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 2019», 

┌───────────────────┐ 

│ Исх. N 385-11/19 │28.11.2019 

└───────────────────┘ 

1.  26  ноября  2019 г.  в  г. Казань  состоялась Международная научно-практическая 
конференция «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 2019».  
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 

3. На конференцию было прислано 57 статей, из них в результате проверки 
материалов, было отобрано 43 статьи. 

4. Участниками конференции стали 65    делегатов из России, Казахстана, 
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. 


