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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ МАГИСТРАЛЬНОГО 
НЕФТЕПРОВОДА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

 
Аннотация 
Объектом исследования является запорная арматура магистрального нефтепровода. 
Цель исследования – разработка системы мониторинга состояния запорной арматуры 

магистрального нефтепровода с применением искусственной нейронной сети. 
Метод исследования – анализ параметров акустического сигнала, создаваемого 

исправной и неисправной запорной арматурой магистрального нефтепровода с помощью 
искусственной нейронной сети 
Приведена классификация неисправностей запорной арматуры, приведена структурная 

схема системы мониторинга. 
Предлагаемая система мониторинга состояния запорной арматуры магистрального 

нефтепровода с применением искусственной нейронной сети позволит обнаружить 
неисправности оборудования на ранней стадии их появления. 
Ключевые слова 
Магистральный нефтепровод, запорная арматура, искусственная нейронная сеть, 

неисправность оборудования, акустический датчик, виброакустический сигнал. 
Своевременное выявление дефектов запорной арматуры – важный этап процесса её 

эксплуатации. Причинами выхода арматуры из строя могут быть: производственные, 
конструктивные, эксплуатационные, нарушения условий хранения арматуры на складе или 
в процессе транспортировки. 
Рассмотрим один из возможных подходов выявления дефектов запорной арматуры в 

процессе эксплуатации. 
Представляет интерес методика оценки дефектов запорной арматуры по результатам 

измерений, генерируемых ею виброакустических сигналов: сигналов, вызванные утечкой 
нефти или неисправностью отдельных элементов арматуры. В [1] приводится следующая 
классификация отказов запорной арматуры: негерметичность затвора, негерметичность по 
отношению к внешней среде, отсутствие рабочих перемещений. 
Негерметичность приводит к утечкам. Утечки создают акустический шум. Акустический 

шум (сигнал) можно измерять. 
Отсутствие рабочих перемещений элементов запорной арматуры изменяют 

акустическую обстановку (акустический шум) вокруг. Факт наличия изменения можно 
зафиксировать, а сам сигнал измерить. 
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Предлагаемая система мониторинга состояния запорной арматуры магистрального 
нефтепровода состоит из акустического датчика, измерительного блока, вычислительного 
блока с искусственной нейронной сетью, рис. 1. 

 

Акустический
датчик

Вычислительный блок
с искусственной 
нейронной сетью

Измерительный
блок

 
Рисунок 1 – Система мониторинга состояния запорной арматуры магистрального 

нефтепровода с применением искусственной нейронной сети 
 

Система работает следующим образом. При нарушении уплотнения запорного элемента 
происходит утечка нефти. Характерные акустические шумы утечки, виброакустические 
сигналы работающей или неисправной запорной арматуры улавливаются микрофоном 
датчика, измеряются измерительным блоком и обрабатываются вычислительным блоком с 
искусственной нейронной сетью. В получаемом вычислительным блоком 
виброакустическом сигнале содержится большое количество параметров: уровень звука; 
уровень давления, оказываемого звуком; частотные характеристики и пр. Искусственная 
нейронная сеть, обученная на акустических сигналах, создаваемых исправной запорной 
арматурой, создаваемой неисправной запорной арматурой, при отказах различных деталей 
и узлов запорной арматуры, находит неисправный элемент или группу элементов запорной 
арматуры. 

Предлагаемый подход, конечно, не позволяет находить все возможные дефекты 
запорной арматуры. Но может оказать существенную помощь при эксплуатации 
нефтепровода для обнаружения неисправностей оборудования на ранней стадии их 
появления. 

 
Список использованной литературы: 

1. СТ ЦКБА 008 - 2011 Арматура трубопроводная. Расчет и оценка надежности и 
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АНАЛИЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ СИСТЕМ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
Аннотация 
Эта статья анализирует и представляет обзор энергосберегающих конструктивных 

систем в строительстве. Были рассмотрены современные строительные материалы и 
технологии. Выделены возможные пути решения проблемы энергоэффективности. 
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В России в 1995 году были введены новые, более жесткие стандарты теплотехники. 

Теплозащитные конструкции для наружных и общественных зданий. Внешняя стена была 
такой же конструкции, из легкого бетона, кирпича и дерева. Было принято решение о 
внедрении энергосберегающих конструктивных систем. 
Распространенными методами являются теплоизоляция наружных стен (вентилируемые 

фасады), теплоизоляция наружных стен с установкой минераловатных и полистирольных 
плит непосредственно на стену. 
При выполнении работ по утеплению наружных стен исключаются влажные и 

энергоемкие процессы. Вы можете использовать заливочные, заливочные, пластинчатые 
нагреватели различных типов, а также нагреватели местного производства. 
Также при реконструкции жилых домов добавляется мансардный этаж, для этого [2, 3, 4] 

используются легкие конструкции и материалы с улучшенными теплозащитными 
свойствами. Например, использование металлокерамической конструкции, которая 
сочетает в себе преимущества дерева и металла. Необходимая несущая способность 
достигается за счет совместной работы металлического листа и деревянных досок, что 
позволяет значительно снизить вес конструкции и снизить стоимость металла в 4 раза. 
Существуют варианты возведения мансардных этажей с использованием увеличенных 

пространственных блоков, способствующих максимальному снижению веса и 
обеспечивающих необходимую жесткость элементов при их транспортировке и монтаже. 
Энергоэффективность чердачных установок достигается с помощью рациональных 

систем отопления. Например, использование индивидуальных жилых котлов является 
наиболее энергоэффективным решением, снижающим капитальные и эксплуатационные 
затраты. [5, 6] 
Существует несколько вариантов утепления ограждающих конструкций зданий, 

принятых на стадии проектирования. Рассмотрим два основных варианта: 
1) Теплотехнически неоднородная ограждающая конструкция, это когда в многослойных 

стенах имеется структурный слой и слой изоляции; 
2) Термотехнически однородная ограждающая конструкция, это когда слой изоляции и 

слой конструкции совпадают. 
Основным отличием теплосберегающих свойств строительных материалов является 

процентное отношение объема воздушных пор к объему каркаса, образующего эти поры. 
При этом существует характерная зависимость между теплопроводностью материала, его 
удельным весом и прочностными характеристиками. 
Расширению строительного рынка строительных материалов способствовало 

ужесточение строительных норм и введение многослойных ограждений. Например, 
энергосберегающий строительный блок из кварцевого гранита изготавливается из 
строительного материала с высокими энергосберегающими качествами. Построенные 
здания из блоков кремниевого гранита не требуют дополнительной внешней декоративной 
отделки и дополнительного утепления. Блоки представляют собой теплоэффективную 
систему, включающую в себя готовую стену с облицовкой и утеплителем. Один 
квадратный метр стены содержит 12,5 блоков с различными цветами и текстурами 
облицовочного слоя. 
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Проблема повышения уровня теплоизоляции может быть решена путем создания и 
применения нового поколения эффективных пористых керамических стеновых материалов. 
Проведенные эксперименты позволили разработать основные направления достижения 
более высокого уровня теплозащитных свойств наружных кирпичных стен без увеличения 
их толщины. Это основано на производстве крупногабаритных керамических камней, 
снижении плотности камней и создании пустот рациональных размеров, что позволяет 
значительно снизить расход раствора в кладке стены, увеличить пористость черепка за счет 
введения в смесь комплекса горючих добавок. 
Для обеспечения необходимой теплоизоляции зданий в районах с относительно теплыми 

климатическими условиями достаточно использовать такой материал, как легкий бетон. 
К таким конструкционным и теплоизоляционным материалам относится 

полистиролбетон (ПСБ), обладающий высокой устойчивостью к теплопередаче. Среди 
легких бетонов он имеет самую низкую насыпную плотность - 300 кг / м3 и менее. К 
преимуществам использования этого материала в строительстве относятся низкие 
транспортные расходы и затраты, связанные с использованием подъемного оборудования и 
подготовкой раствора непосредственно на строительной площадке. Однако 
полистиролбетон имеет ряд недостатков: высокая стоимость гранулята ПСБ; повышенное 
энергопотребление пенополистирола; ограниченное число организаций, реализующих 
гранулы ПСБ преимущественно импортного производства; сложность производственного 
процесса; необходимость определенного времени выдержки предварительно вспененных 
гранул полистирола перед их использованием [7]. 
В заключение следует отметить, что основным фактором при эксплуатации 

строительных изделий является обеспечение минимальных тепловых потерь в зданиях и 
сооружениях, что достигается за счет разработки и применения энергоэффективных, 
конструктивных решений и систем регулируемого энергоснабжения. 

 
Список используемой литературы: 

1) Булгаков С.Н., // «Энергоэффективные строительные системы и технологии». АВОК 
№2 / 1999. С. 10 - 11 

2) Башмаков И.А., Энергосбережения в России // энергосбережение. - 2009. - №1. С.28 - 
36. 

3) Самойлов М.В., Паневник В.В., Ковалев А.Н - Минск, Основы энергосбережения. 
БГЭУ, 2002. 198 с. 

4) Страхова Н. А., Пирожникова А.П. // Контрль энергоэффективности зданий и 
сооружений как инструмент энергосбережения. Научное обозрение, №7(3), 2014. С.789 - 
791 

5) Тюрина Н.С., Экологические аспекты энергосбережения в системах отопления и 
вентиляции. Научное обозрение, №2, 2014.  

6) Шеина С. Г., Федяева П. В., Эффективность выполнения энергосберегающих 
мероприятий в жилых зданиях повышенной этажности // Инженерный вестник Дона, №3, 
2012. URL: ivdon. ru / ru / magazine / archive / n3y2012 / 971. 

7) Полистиролбетон – качественно новый строительный материал URL: http: // elport.ru 
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ВИДЫ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БЕТОНА 
 

Аннотация 
Описаны основные виды защитных покрытий строительных конструкций из бетона. 

Выделены первичные и вторичные методы защиты. Представлены условия использования 
каждого из видов и особенности.  
Ключевые слова 
Защитные покрытия; строительные конструкции из бетона; первичные методы защиты 

бетона; вторичные методы защиты бетона.  
Не секрет, что большинство зданий и архитектурных сооружений подвержены 

самопроизвольному разрушению. Причина тому – воздействие агрессивной среды. 
Кислотные дожди, непрерывный контакт с жидкостями и многое другое – основные 
причины из - за которых каждый год сотни строительных объектов приходят в ужасное 
состояние, что требует колоссальных финансовых вложений на ремонт и восстановление.  
Вот почему предусмотрительные подрядчики используют специальные химические и 

полимерные пропитки, основная функция которых – защищать и сохранять материал от 
воздействий извне. 
Для защиты поверхностей и увеличения срока службы существует два уровня защиты: 

первичная и вторичная (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Методы защиты бетонных и каменных конструкций от разрушений 

 
Выбор защитных мероприятий будет зависеть от степени и вида агрессивности среды, от 

вида и типа материала конструкции.  
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Средства для первичной защиты бетона 
Перечислим некоторые из средств первичной защиты бетона:  
1) Пластификаторы – это вещества, вводимые в составы материалов, для повышения 

некоторых характеристик (пластичности, эластичности). Если в состав пластификатора 
входит лингосульфонат, то такой состав поможет предотвратить разрушение структуры 
бетона, он отлично повысит устойчивость материала к механическим нагрузкам. 
Применимы такие пластификаторы в противодействие сульфатам.  

2) Минеральные добавки 
Минеральными добавками для бетона называют дисперсные неорганические материалы, 

которые вводят в раствор, с целью регулирования или придания новых свойств. Для того, 
чтобы повысить прочность бетона следует выбрать минеральные добавки с содержанием 
кремния, а для того чтобы увеличить скорость затвердения бетонной смеси используют 
электролитические модификаторы. Существуют также универсальные добавки или 
добавки комбинированного действия, они помогают улучшить сразу несколько свойств. 
Все средства первичной защиты бетона добавляются на стадии приготовления смеси! 
Средства для вторичной защиты бетона 
Вторичная защита бетонных конструкций происходит уже после полного высыхания 

смеси. Рассмотрим существующие виды: 
1) Грунтовка – это состав, который наносится первым слоем на поверхность. Они 

выполняют роль внутреннего связующего звена между бетоном и защитным покрытием. 
Состав грунтовки таков, что она проникает и заполняет все поры в бетоне, что существенно 
повышает его прочностные характеристики, и в то же время, общая эффективность 
последующих слоев защиты значительно увеличивается, так как защищает от воздействия 
влаги. Преимуществом грунтовок так же является отсутствие стыков и швов при 
нанесении, из - за чего даже при использовании ее на больших поверхностях образуется 
общий защитный слой. Еще грунтовочный состав «связывает» всю пыль с поверхности 
бетона, благодаря чему создаются идеальные условия для нанесения следующего слоя 
защиты. Грунтовка чрезвычайно проста в использовании и не требует применения особых 
материалов или механизмов.  

2) Мастики или замазки – это смесь различных компонентов, для заполнения трещин и 
пор, склеивания или цементирования, с целью обеспечить водонепроницаемость 
поверхности. Такой слой, как и грунтовочный, обычно служит либо основным либо 
вспомогательным.  
Существую мастики на основе битума, полимера. Преимущества присутствия в составе 

мастики полимера заключается в приданию такому составу устойчивости к температурным 
колебаниям, а также полной водонепроницаемости. Битумные мастики в свою очередь 
значительно выигрывают в цене, но не столь эффективны к температурным перепадам или 
УФ - излучений. Использование мастики обеспечит идеальное сцепление с бетоном. Важно 
помнить о том, что мастики не рекомендуется использовать в условиях жаркого климата.  

3) Жидкая резина – материал, который способен обеспечить защиту от воды, перепадов 
температур, а также от механических воздействий, так как сочетает в себе высокую 
прочность и эластичность. Такое покрытие можно использовать и в качестве финишной 
отделки, так как имеет красивую структуру и большой выбор цветовых расцветок. Главный 
недостаток в подготовке и нанесении жидкой резины на поверхность. Для этого нужно 
иметь специальные инструменты или применять метод налива. Также при нанесении 
необходимо следить за толщиной слоя, так как неравномерное нанесение ухудшает 
эксплуатационные характеристики.  
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4) Мембрана 
Больше всего мембраны подходят для защиты бетонных крыш или объектов, которые 

имеют минимальные соприкосновения с химическими веществами, используемыми в быту. 
Мембраны не только выполняют защитную функцию, но и укрепляющую. Существует 
несколько типов мембран, которые можно использовать, в зависимости от условий 
строительства. Так, например, в условиях холодного климата рекомендуется использовать 
мембрану, в состав которой входит каучук, что помогает отлично справляться даже с 
сильными морозами.  
Но у такого способа защиты существуют несколько отрицательных сторон:  
 - укладка мембранного покрытия требует специальных знаний и навыков, так как в 

основе лежит метод пайки, при помощи горелок; 
 - высокая цена, но даже такой значительный минус оправдан качеством защиты и 

долгим сроком эксплуатации;  
 - чувствительность к химическому воздействию: мембрану легко повредить с помощью 

бензина, солярки и даже масла для автомобилей. 
5) Битумные рулонные материалы могут подойти как в качестве долгосрочного 

решения, так и в качестве временной меры. Если расчет на долгий период предпочтительно 
выбирать материал, в составе которого есть полиэстер или стекловолокно. Для временного 
решения подойдут и те рулонные материалы, которые содержат в себе стеклохолст.  
Битумные рулонные материалы обладают отличной устойчивостью к воздействиям 

влаги, огня или химических элементов, даже на протяжении длительного времени 
эксплуатации. Обладают высокой степенью устойчивости к механическому воздействию и 
повреждениям. Но в тоже время такой материал имеет большой расход и сложную 
процедуру устройства. Они монтируются при помощи строительных горелок, а поэтому 
требуют к установке особых навыков и умений.  

6) Рубероид  
Такой материал особенно хорошо сочетается в паре с грунтовкой или мастикой. Это 

одно из самых популярных решений, которое имеет наилучшее соотношение качества и 
цены. Такой вариант способен обеспечить защиту от влаги, механических или физических 
повреждений, коррозии. Из отрицательных сторон – большой расход материала, для 
достижения необходимого эффекта, так как требуется нахлест одного рулона на другой, а 
также сложную процедуру устройства, для склеивания листов материала используют 
битум.  

7) Оклеечная защитная пленка  
Такой вариант отлично подойдет для защиты бетона от воды и условий повышенной 

влажности. Обеспечит хороший уровень гидроизоляции. Широко примени в случаях 
постоянного нахождения бетона в контакте с водой. Популярен для использования оклейки 
оснований бетонных конструкций. Из минусов – недостаток прочности, из плюсов – цена.  

8) Окрасочные покрытия 
Данный материал применяется в качестве финишной обработки, но только в условиях 

умеренной влажности и отсутсвии больших механических нагрузок. Лаки и краски можно 
подобрать на любой вкус и цвет. Перед применением такого материала поверхность бетона 
требует обязательной обработки пропитками, которые способны заполнить поры и 
уничтожить все биологические организмы, что сделает поверхность гладкой и ровной. 
Минусы – недолговечность, невысокая прочность. 
Выводы:  
В первую очередь необходимо учесть среду эксплуатации бетонных изделий и ее 

агрессивность по отношению к той марке бетона, которая была использована или будет 
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использоваться при их сооружении. Это позволит определить нужный тип финишного 
покрытия и правильно подготовить бетон перед его использованием. 
Место нанесения защитного покрытия также имеет большое значение при его выборе - 

для вертикальных поверхностей подходят жидкие средства, а для горизонтальных 
предпочтительно использовать рулонные материалы. 

 При обработке бетонных отмосток, фасадов и фундаментов жилых домов необходимо 
обращать внимание на безопасность выбранного защитного покрытия для здоровья 
человека. Особенно это касается лакокрасочных покрытий. 
Защита конструкций из бетона - довольно сложная процедура, которая требует 

тщательной подготовки и выбора правильных материалов для каждого конкретного случая. 
Но при наличии всей необходимой информации и свободного времени для изучения 
данного вопроса, разобраться во всех нюансах - вполне выполнимая задача! 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 
Аннотация 
Качество строительных изделий является основным фактором, влияющим на стоимость 

строительства, долговечность объектов и рентабельность. Качество строительной 
продукции является итоговым показателем всех технологических цепочек ее создания. 
Подорожание строительства, увеличение эксплуатационных расходов, снижение 
потребительских свойств, а в некоторых случаях аварийное состояние построенных зданий 
и сооружений обусловлено недостаточным вниманием к качеству. 
Задачами контроля качества строительных изделий являются предотвращение дефектов 

и дефектов в работе и обеспечение требуемого качества изделий. Также считается, что 
контроль качества проверяет соответствие показателей качества продукции установленным 
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требованиям, которые закреплены в проекте, стандартах и технических условиях, 
договорах поставки, сертификатах продукции и других документах. 
Ключевые слова 
Контроль; контроль качества; качество; строительно - монтажные работы; строительная 

продукция; система контроля. 
Контроль качества строительно - монтажных работ (СМР) проводится с целью 

установления и обеспечения соответствия выполненных работ и используемых материалов, 
изделий и конструкций требованиям проекта и другим применимым нормативным 
документам. 
Требуемое качество строительно - монтажных работ (строительно - монтажных работ) 

обеспечивается строительными организациями за счет реализации комплекса технических, 
экономических и организационных мероприятий для эффективного производства работ и 
контроля на всех этапах создания строительных изделий. Контроль качества строительно - 
монтажных работ должен проводиться специалистами или специальными службами, 
которые являются частью строительных организаций, заказчиком строительных работ 
(застройщиком) или привлекаются извне и оснащены техническими средствами для 
обеспечения необходимой надежности и полнота контроля. 
Контроль качества строительных материалов, конструкций и выполняемых работ 

осуществляется путем их непрерывного или выборочного контроля, а также проверки 
конструкционных конструкций на прочность, устойчивость, тягу, звуко - и теплоизоляцию 
и другие физико - механические и технические свойства с целью сравнения с требованиями 
проекта и нормативных документов. 
Контроль качества строительно - монтажных работ проводится с целью выявления и 

обеспечения соответствия работ и материалов, изделий и конструкций, используемых 
требованиям проекта, совместного предприятия и других применимых нормативных 
документов [1]. 
Эта цель достигается решением следующих задач: 
1. своевременным выявлением, устранением и предупреждением дефектов, брака и 

нарушений правил производства работ, а также причин их возникновения; 
2. определением соответствия показателей качества строительных материалов и 

выполняемых строительно - монтажных работ установленным требованиям; 
3. повышением качества строительно - монтажных работ, снижением 

непроизводительных затрат на переделку брака; повышением производственной и 
технологической дисциплины, ответственности работников за обеспечение качества 
строительно - монтажных работ. 
Выполнение мероприятий по контролю качества определяется по результатам 

производственного контроля, а также оценивается в соответствии со специальными 
инструкциями по оценке качества строительно - монтажных работ. Данные результатов 
контроля должны быть записаны в журнале работ. 
Различают следующие этапы контроля качества строительно - монтажных работ: ввод, 

эксплуатация и приемка. 
Входной контроль осуществляется строительными конструкциями и материалами, 

полученными для монтажа. Целью входного контроля является контроль качества 
материалов, полуфабрикатов, комплектующих и технической документации. Для 
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осуществления входного контроля продукции, поступающей на предприятие, составляется 
список ее типов, перечень контролируемых параметров с допусками на них, требования к 
измерительным и испытательным приборам, описание условий контроля для каждого 
параметра. 
Перед установкой любое изделие, оборудование, кабель или материал должны пройти 

входной контроль. Если вы вначале не проверяли кабель и комплектность оборудования, 
вы не нашли документов для этого, тогда, если это возможно, это очень сложно сделать, не 
предъявляйте никаких жалоб клиенту после подписание приемочных работ [2]. 
Операционный контроль осуществляют по мере завершения отдельных 

производственных операций или строительных процессов. Этот контроль выявляет 
дефекты в работе и причины их возникновения, а также принимает меры по их устранению. 
Операционный контроль предусматривает систематический контроль в процессе работ и 
промежуточный в процессе сдачи - приемки скрытых работ. 
Систематический контроль в процессе работ осуществляется руководителями работ или 

лицами, специально выделенными для этой цели. 
Промежуточный контроль (сдача - приемка) производится для проверки и фиксации 

качества скрытых работ, то есть тех, которые при последующих операциях не могут быть 
осмотрены.  
Промежуточную сдачу - приемку скрытых работ оформляют актом, который 

подписывают представители монтажной организации, генерального подрядчика — 
строительной организации и заказчика. Акт на промежуточную приемку монтажных работ 
не дает права на ведение последующих работ смежными строительно - монтажными 
организациями на объекте. Их можно выполнять лишь после оформления акта 
окончательной сдачи монтажных работ. 
Рассмотрим на примере операционный контроль качества при монтаже железобетонных 

колонн. 
Допуски при монтаже железобетонных колонн должны быть выполнены в соответствии 

с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 
1. Разность отметок верха смежных колонн или опорных площадок (кронштейнов, 

консолей) ± 10 мм 
2. Разность отметок верха колонн или опорных площадок в пределах выверяемого 

участка: при контактной установке 12+2, где - порядковый номер яруса при установке по 
маякам 10 мм 

3. Смещение осей колонн одноэтажных зданий в верхнем сечении от вертикали при 
высоте колонн Н: 
• в метрах до 10 м ± 10 мм 
• свыше 10 м 0,001 Н, но не более 35 мм 
4. Смещение осей колонн многоэтажных зданий в верхнем сечении относительно 

разбивочных осей для колонн высотой: 
до 4,5 м ± 10мм 
свыше 4,6 м ± 15 мм [3]. 
Приемочный контроль (окончательная сдача - приемка) смонтированных конструкций 

сооружения или его части выполняют для проверки и оценки качества смонтированного 
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объекта после завершения всех монтажных работ на сдаваемом объекте. Размеры 
сдаваемых частей сооружения устанавливают в проекте производства работ. 
Рассмотрим пример приемочного контроля качества при монтаже 

железобетонных колонн. 
Оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта 

и его соответствие эксплуатационным характеристикам, должна производиться в 
соответствии с актами освидетельствования критических сооружений. 
При монтаже каркаса проводят промежуточную приемку законченных элементов 

и окончательную приемку каркаса в целом. Контроль качества используемых 
материалов возлагается на строительную лабораторию, производства работ - на 
мастера или бригадира. 
Материалы, применяемые для монтажа каркаса, должны соответствовать 

требованиям технических условий. Для этого проводится выборочная проверка 
(входной контроль) каждой поступившей на стройку партии материалов. В случае 
выявления несоответствия материалов требованиям нормативных документов, 
партия бракуется и возвращается поставщику. 
Дефекты, обнаруженные при осмотре стыков конструкций, стен из сэндвич - 

панелей, опор, настила из профилированного листа, дефекты или отклонения от 
проекта, должны быть исправлены до начала монтажа вышележащих, смежных или 
последующих конструкций. 
Работы считаются завершенными при подписании заказчиком, генподрядчиком и 

подрядчиком актов исполнительной документации [3]. 
Перед сдачей исполнители вновь производят контроль качества смонтированных 

конструкций путем их осмотра и инструментальной (геодезической) проверки 
геометрических размеров сооружения. Обнаруженные дефекты устраняют и готовят 
необходимую для сдачи техническую документацию. При окончательной сдаче 
предъявляют: рабочие чертежи смонтированных конструкций (чертежи КМ) с 
нанесенными на них в процессе монтажа отклонениями от проекта, согласованными 
с проектными организациями; заводские сертификаты для установленных стальных 
и паспорта для сборных железобетонных конструкций; документы лабораторных 
анализов при сварке и замоноличивании стыков; опись удостоверений (дипломов) о 
квалификации сварщиков, работающих на монтаже, с указанием присвоенных им 
цифровых или буквенных знаков; материалы результатов геодезических замеров 
при проверке разбивочных осей и установке конструкций; акты на промежуточные 
приемки скрытых работ; акты испытания конструкций для тех сооружений, где они 
требуются по существующим правилам или согласно проекту; журналы монтажных 
и сварочных работ, а также работ по установке высокопрочных болтов и 
замоноличиванию стыков, если последние имели место; заводские сертификаты на 
сплавы для заливки втулок и на изоляторы, ведомость замеренных предварительных 
(монтажных) натяжений оттяжек мачт и раскосов башен. 
Вновь построенные или реконструированные здания и сооружения подлежат 

приемке государственными приемочными комиссиями. Комиссия государственной 
комиссии является обязанностью заказчика - организации, для которой строится 
компания. Задача государственной строительной комиссии - предотвращать, 
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выявлять и пресекать нарушения законов о градостроительстве, в том числе 
технических регламентов, и проектной документации, составленной застройщиком, 
заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство на основании договора. 
с застройщиком или заказчиком (далее - подрядчик) [4]. Заказчик, как только 
отдельные объекты, здания и сооружения строящегося предприятия готовы, сначала 
принимает их от генерального подрядчика. Для приемки заказчик организует 
рабочую комиссию, состоящую из его представителя (председателя), 
представителей генерального подрядчика, субподрядных организаций, технического 
надзора заказчика и органов санитарного и пожарного надзора. В процессе приемки 
комиссия при необходимости может проверить отдельные скрытые работы и их 
соответствие составленному акту, провести дополнительные проверки, а также 
выборочно проверить соответствие данных в сертификатах физическому состоянию 
выполненных работ. Подобным образом. Вся документация после совершения 
комиссии передается заказчику. 
Технический надзор заказчика осуществляется в течение всего периода 

строительства объекта с целью обеспечения соблюдения проектных решений, 
сроков строительства и требований нормативных документов, в том числе качества 
строительства и монтажа, соответствия затрат на строительство утвержденным 
проектам и сметам. 
При выполнении своих обязанностей работники, осуществляющие технический 

надзор, не должны вмешиваться в оперативно - хозяйственную деятельность 
подрядной организации. Для выполнения работ по техническому надзору за 
строительством зданий и сооружений необходим допуск СРО (это свидетельство, 
выданное Саморегулируемой организацией (СРО), о разрешении и допуске к 
проведению определенных видов работ, которое выдается в соответствии со 
стандартами саморегулируемой организации) по строительству зданий и 
сооружений I и II уровней ответственности в части выполнения функций заказчика - 
застройщика [5]. 
СРО (саморегулируемая организация) является некоммерческим партнерством, 

которое объединяет предпринимателей одной отрасли оказания услуг или 
производства товаров, либо людей, занимающихся профессиональной 
деятельностью определенного вида. 
Основными функциями СРО являются принятие и разработка единых стандартов 

для производства, а также стандартов качества выпускаемой продукции и контроль 
над соблюдением установленных правил и стандартов. 
Саморегулируемые организации могут представлять своих членов во время 

взаимодействия с иными участниками рынка и органами власти, а также защищать 
интересы потребителей посредством механизмов коллективной ответственности и 
разрешать внутренние конфликты профессионального сообщества [6]. 
Объединение «Союз строителей Владимирской области» (Союз строителей) — 

социально ориентированная некоммерческая организация. 
Целью Объединения «Союз строителей» является объединение организаций и 

предприятий строительной отрасли Владимирской области на условиях 
равноправного партнерства и сочетания взаимных интересов для укрепления и 
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развития капитального строительства, повышения его организационного, 
экономического и технического уровня, коллективной защиты своих интересов; 
координация и регулирование действий предприятий, занятых в строительном 
комплексе, а также осуществление связей с законодательными и 
административными органами региона и центра по решению вопросов, 
возникающих в капитальном строительстве. 
Основными аспектами деятельности Объединения «Союз строителей 

Владимирской области» являются: 
• ведение деятельности, направленной на профессиональное ориентирование 

граждан, распространению лучшего опыта в сфере строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства; 
• оказание помощи в поиске работы, как для заказчиков, так и для подрядчиков 

при тесном сотрудничестве с администрацией г. Владимира, Владимирской области 
и регионов; 
• обеспечение, при поддержке органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, реализации стратегии развития строительного комплекса 
Владимирской области, повышения качества и конкурентоспособности 
строительной продукции; 
• оформление наградных документов государственными, ведомственными, 

региональными и местными наградами по представлению строительных, проектных 
и предприятий производства стройматериалов – членов Объединения «Союз 
строителей Владимирской области»; 
• оказание поддержки учебных заведений строительного комплекса; 
• участие в решении вопросов занятости строительных кадров, улучшения 

условий и охраны труда; 
• контроль за соблюдением своими членами требований законодательства 

Российской Федерации, а также принятых организаций правил и стандартов 
профессиональной и предпринимательской деятельности. 
Таким образом, саморегулируемая организация выполняет вполне определенную 

задачу: повышение качества и безопасности строительства. 
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССА ПРОВОЛОЧНО - ВЫРЕЗНОЙ 

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ НА СТАНКЕ ФИРМЫ SODICK AQ 537L 
 

По результатам проделанных исследований разработан алгоритм для проведения 
процесса проволочно – вырезной электроэрозионной обработки на станке фирмы Sodick 
AQ537L. Предложены рекомендации для использования данного алгоритма.  
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В зависимости от заданных условий перед обработкой, подбирается определенная 

операция и режимы электроэрозионной обработки (ЭЭО) и используемый в дальнейшем 
станок. Режимы ЭЭО можно разбить на следующие виды обработки: черновую, 
получистовую и чистовую [1]. 
Черновая (предварительная) обработка используется для удаления основной части 

припуска при максимальных значениях режимов резания, заданных в БД станка. 
Основными параметрами, определяющими режим резания при ЭЭО является энергия 
импульса. Обработка поверхности обычно выполняется в 1 - 2 прохода [2]. 
Получистовая обработка проводится для получения заданной точности и шероховатости 

поверхности, для уменьшения толщины измененного поверхностного слоя, выполняется в 
2 - 3 прохода. 
Чистовая обработка (отделочная) выполняется для получения исходных заданных 

геометрических и качественных параметров поверхностного слоя с меньшим значением 
энергии импульса выбираемого режима обработки в 4 прохода [3]. 
В результате проделанного исследования был разработан алгоритм работы за станком 

Sodick AQ 537L в процессе ПВЭЭО любых токопроводящих материалов представленный на 
рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Алгоритм работы за станком Sodick AQ 537L 

 
В результате анализа ЭЭО деталей на станке с ЧПУ фирмы SODICK AQ 537L 

проработаны рекомендации проведения процесса ПВЭЭО с учетом разработанного 
алгоритма: 

 - для настройки электроэрозионного станка, аттестации управляющей программы и при 
выполнении особо точных размеров и достижении низкой шероховатости деталей при ЭЭО 
предлагается сначала обрабатывать деталь - образец, который должен быть предусмотрен 
по технологическому процессу; 

 - перед началом электроэрозионной обработки на станке фирмы Sodick AQ537L 
необходимо проанализировать параметры влияющие на процесс обработки и проработать 
этапы проведения процесса обработки по разработанному алгоритму.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРА CONPLAST SP430 

НА СВОЙСТВА БЕТОННОЙ СМЕСИ 
 

Аннотация 
В статье приведена самоуплотняющейся бетонной смеси, высокопрочного бетона и 

бетона повышенной прочности на основе портландцемента М 400 местного производства и 
с использованием химической добавки суперпластифицирующего действия Conplast SP430. 
Ключевые слова 
Пластифицирующие; суперпластифицирующие; водоудерживающие; обеспечивающие 

водонепроницаемость бетона; воздухововлекающие; ускоряющие схватывание бетона; 
ускоряющие твердение. 
В мировой строительной практике получают развитие и применение 

самоуплотняющиеся бетонные смеси и высокопрочные бетоны на их основе. Для 
получения самоуплотняющейся бетонной смеси используют добавку нового поколения - 
Conplast SP430 - высокоэффективный комплексный химический модификатор 
гиперпластифицирующего действия, полученный на основе нанотехнологий. Наряду 
Conplast SP430 для получения самоуплотняющегося высокопрочного бетона обычно 
используют высокомарочные цементы М 500 Д0. Продвижение высоких технологий 
бетона в строительстве Узбекистана сдерживается из - за отсутствия такого цемента. 
Поэтому представляет научный и практический интерес вопрос получения 
самоуплотняющегося бетона на портландцементе М 400, который массово производится на 
цементных заводах Узбекистана. В связи с этим, актуальной является задача обоснование 
возможности получения самоуплотняющейся бетонной смеси, высокопрочного бетона и 
бетона повышенной прочности на основе портландцемента М 400 отечественного 
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производства и с использованием химической добавки суперпластифицирующего действия 
Conplast SP430 . 
Основные пути повышения качества бетона заключаются в использовании 

высокотехнологичного оборудования, современных технологий производства, применении 
качественных материалов и добавок индивидуального и поли функционального действия 
[1, 2]. 
Одним из основных, наиболее доступных, технологичных и экономичных направлений 

повышения качества и долговечности бетона и железобетона является применение 
различного рода химических добавок. В настоящее время в нашей стране и во многих 
технически развитых странах промышленность выпускает более 300 наименований 
добавок [3]. Для модификации бетона широко используются неорганические электролиты, 
поверхностно - активные вещества (ПАВ), комплексные добавки, сочетающие электролиты 
с ПАВ и полимеры. 
Классификация химических добавок за рубежом основана на технологическом или 

техническом эффекте действия добавки. Так, Британский стандарт EN 934 - 2 [4] 
классифицирует следующие типы добавок к бетону: пластифицирующие; 
суперпластифицирующие; водоудерживающие; обеспечивающие водонепроницаемость 
бетона; воздухововлекающие; ускоряющие схватывание бетона и т.д.  
В отечественных стандартах [5] в зависимости, от назначения (или основного эффекта 

действия) добавки подразделяются: регулирующие свойства бетонных и растворных 
смесей (пластифицирующие, водоредуцирующие, стабилизирующие); регулирующие 
свойства бетонов и растворов (регулирующие кинетику твердения, повышающие 
прочность, снижающие проницаемость, повышающие защитные свойства по отношению к 
стальной арматуре, повышающие морозостойкость и т.д.  
Ратинов В.Б. и Розенберг Т.И. [6] классифицируют добавки на четыре основных класса, а 

именно: добавки первого класса - электролиты, изменяющие растворимость вяжущих 
веществ; добавки второго класса, реагирующие с вяжущими веществами с образованием 
труднорастворимых или малодиссоциированных соединений; добавки третьего класса - 
готовые центры кристаллизации (кристаллические затравки); добавки четвертого класса - 
органические поверхностно - активные вещества. 
В соответствии с [5] добавки суперпластификаторы должны обеспечить увеличение 

подвижности бетонной смеси от П1 до П5 со снижением прочности бетона или раствора не 
более 5 % . Для выявления фактического влияния суперпластификатора Conplast SP430 на 
свойства бетонной смеси были проведены сравнительные исследования. Результаты 
проведенных экспериментальных исследований приведены в табл. 1.1. 

 
Таблица 1.1. Подвижность бетонной смеси и кинетика набора прочности бетона 

№ п / п 

Содержание СП, % от 
массы цемента Осадка 

конуса, 
см 

Прочность бетона при сжатии, МПа 

Мобет - 2 Conplast 
SP430 1 3 7 28 

1  -   -  2 9,7 21,8 33,4 40,3 
2 1,2  -  27 10,4 22,3 33,9 41,6 
3  -  1,0 27 10,9 22,8 34,6 42,8 
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В таблице 1.2. приведены результаты исследования влияния суперпластификаторов на 
водопотребность равнопластичных мелкозернистых бетонных смесей, а также прочность 
при сжатии и изгибе мелкозернистого бетона в возрасте 28 суток естественного твердения.  
Из данных, приведенных в табл. 1.2 видно, что при введении исследуемых добавок 

снижается водоцементное отношение мелкозернистой бетонной смеси на 20 - 25.7 % . При 
этом наибольшее снижение водоцементного отношения достигается при введении добавки 
Conplast SP430 в количестве 1 % от массы цемента (на 25.7 % ) на портландцементе 
Навоинского завода, в то время как при введении добавки С - 3 водопотребность снижается 
только на 17 % . 
Снижение водопотребности растворной смеси приводит и к повышению прочности 

мелкозернистого бетона. При этом прочность при изгибе мелкозернистого бетона нормаль-
ного твердения в возрасте 7 суток с добавками значительно выше, чем без них. Например, 
прочность при изгибе с добавкой Conplast SP430 увеличивается на 44 - 61 % , с добавкой С - 
3 - на 39 % , с добавкой Sika 20НЕ - на 15 - 42 % , с добавками Мобет - 2 - на 50 - 60 % 
соответственно. Прочность мелкозернистого бетона при сжатии в возрасте 7 суток с 
добавкой Conplast SP430 увеличивается на 67 - 120 % , с добавкой С - 3 - на 47 % , с 
добавкой Sika 20НЕ - на 23 - 54 % , а с добавкой Мобет - 2 на 110 % соответственно. 

 
Таблица 1.2 

Прочностные показатели модифицированного бетона при изгибе и сжатии 

 

 
 
№ 
 

 
Содержание добавок, %  

Ср
. п
ло
тн
ос
ть

 
ра
ст
во
ра
. к
г /

 м
3  

 
 

В / Ц 

Прочность мелкозернистого 
бетона (МПа) в возрасте, сут. 

 
Conplat 
SP430 

 
С - 
3 

 

 
Sika 
20НЕ 

 
Мо - 
бет - 
2 

7 28 

П
ри

  
из
ги
б 

П
ри

  
сж
ат
ии

 

П
ри

  
из
ги
б 

П
ри

  
сж
ат
ии

 

1  -   -   -   -  2230* 

2330 
0,42* 

0,425 
4,05* 

3,98 
23,56* 

23,26 
4,96* 

4,98 
29,54* 

28,94 
2  -   -  0,8  -  2340 

2340 
0,332 
0,344 

4,65 
4,58 

29,04 
28,76 

5,16 
5,01 

39,42 
39,04 

3  -   -  1  -  2370 
2370 

0,318 
0,323 

5,74 
5,52 

36,3 
35,9 

6,21 
6,09 

47,2 
46,8 

4 0,7  -   -   -  2230 
2330 

0,344 
0,344 

5,82 
5,64 

39,42 
38,85 

5,84 
5,79 

43,2 
43,4 

5 1  -   -   -  2370 
2370 

0,32 
0,318 

6,54 
6,48 

51,8 
51,3 

7,05 
6,93 

54,2 
54,1 

6 1,5  -   -   -  2370 
2370 

0,312 
0,323 

6,11 
6,05 

46,6 
46,2 

6,39 
6,28 

49,7 
49,4 

7  -  0,8  -   -  2370 
2370 

0,35 
0,353 

5,62 
5,48 

34,7 
34,3 

5,6 
5,4 

38,13 
38,1 

8  -   -   -  1,2 2370 
2370 

0,32 
0,326 

6,48 
6,32 

50,2 
47,7 

69,5 
68,4 

54,1 
53,8 

9  -   -   -  1,4 2370 
2370 

0,312 
0,318 

6,08 
6,02 

46,3 
45,8 

6,22 
6,18 

49,4 
49,1 
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В результате анализа проведенных исследований можно сделать следующие выводы. 
Прочность при изгибе и сжатии мелкозернистого бетона нормального твердения в воз-

расте 28 суток, также как и в возрасте 7 суток, значительно выше с добавками, чем без них. 
При этом прочность при изгибе с добавкой Conplast SP430 увеличивается на 18 - 42 % , с 
добавкой С - 3 - на 13 % , с добавкой Sika 20НЕ - на 4 - 25 % , а с добавками Мобет - 2, на 40 
% , соответственно. Прочность при сжатии мелкозернистого бетона с добавкой Conplast 
SP430 увеличивается на 46 - 83 % , с добавкой С - 3 - на 30 % , с добавкой Sika 20НЕ - на 33 
- 60 % , а с добавками Мобет - 2 на 81 % соответственно. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЮТЕРА НА ЧЕЛОВЕКА  

И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ 
 

Аннотация 
В данной статье авторами был рассмотрен вопрос негативного влияния компьютера 

на здоровье человек последствия от работы за компьютером. 
Ключевые слова 
Человек, организм, компьютер, проблема, здоровье. 
 
Негативное влияние компьютера на здоровье человека 
Современную жизнь невозможно представить без компьютера, телефона или смартфона. 

Растущая популярность использования электронных устройств влияет на ваше 
самочувствие и здоровье. 
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Проблема во многом связана с характером работы: сидящие часы не двигаются на одном 
месте с глазами, устремленными на монитор. 
Основные правила просты: удобные кресла, регулярные перерывы, правильное 

пространственное размещение монитора от глаз. Но никто не учится заботиться о себе, 
чтобы он оставался здоровым и эффективно работал.  
Офисный синдром (медицинское название тендинит) - это травма от повторных 

деформаций, которая приводит к воспалению сухожилий. Результат неправильного 
положения руки при работе за компьютером. В результате возникает перегрузка 
определенных участков, стресс и высокое давление. Наиболее часто поражаются кисти рук, 
локти, плечи и запястья. Это приводит к сильной, жгучей боли в предплечьях, плечах и 
плечах, иногда одновременно с отеком. 
Профилактика – частая смена должности, достаточные перерывы в работе или, 

например, кратковременная смена деятельности. Помогают физические упражнения и 
физиотерапия. 
Головная боль и мигрень 
Если вы проводите много времени за компьютером, то рано или поздно у вас могут 

возникнуть сильные головные боли или мигрени. Проблема в том, что большинство людей 
сидят в совершенно неподходящей позе, которая перегружает плечи и шею. Напряжение в 
мышцах может вызвать приступ мигрени и головную боль. 
Проблема со сном 
Не всегда это связано с работой. Как выяснили ученые, подсветка монитора приводит к 

снижению выработки меланина - гормона, регулирующего сон. Это вызывает нарушение 
циркадных ритмов, что в конечном итоге может привести к изменениям в клетках 
головного мозга. Рекомендуется выключать компьютер не менее чем за 2 часа до сна. 
Электромагнитное излучение 
Жидкокристаллические мониторы считаются гораздо менее вредными. Их отличает 

лучшее качество изображения с большей яркостью и контрастностью, а также отсутствие 
мерцающего эффекта, снижающего утомляемость глаз. 
Электромагнитное излучение в них излучают компоненты дисплея (лампы, которые 

освещают экран), сетевой трансформатор и управляющая электроника. 
Стоимость изготовления жидкокристаллических мониторов довольно высока. Поэтому 

производители часто не используют элементы, ограничивающие излучение, 
электромагнитное поле, то есть металлические экраны и прокладки, чтобы избежать 
попадания радиации в страны вне корпуса. Поэтому они также могут быть источником 
сильных электромагнитных полей. 
Электромагнитное поле также поляризовало пространство между монитором и 

пользователем. В результате на лицо человека притягиваются одни и те же частицы пыли, 
например монитор, что часто вызывает аллергические реакции и раздражение глаз. 
Поэтому необходимо проветрить компьютерный зал. 
В целом здоровый образ жизни, физическая активность, отдых и улучшение физической 

формы являются важными мерами для сидячей работы, которая предполагает работу за 
компьютером 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
УЧАСТКА ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  

«ВИРТУАЛЬНАЯ» СЦЕПКА ПОЕЗДОВ 
 

Аннотация. 
Организация эксплуатационной работы должна соответствовать корпоративным 

интересам ОАО «РЖД»: повышению доходности перевозок, минимизации издержек на 
перевозки грузов, повышению заинтересованности всех структурных единиц в улучшении 
финансово – экономических результатов работы филиалов ОАО «РЖД» и корпорации в 
целом, ориентации на качественное транспортное обслуживание клиентов. В данной статье 
рассматривается организационно - техническое мероприятие увеличения пропускной 
способности – внедрение технологии «виртуальная» сцепка на одном из проблемных 
участков ВСЖД, Большой Луг – Слюдянка - II. 
Ключевые слова: 
Виртуальная сцепка, пропускная способность, локомотив, соединенный поезд. 
 
Постоянный прирост грузооборота вызывает необходимость отрасли в увеличении 

пропускной способности железнодорожных линий и участков. Увеличения, определяемого 
как разница между потребной и наличной пропускными способностями, возможно, достичь 
как за счет реализации организационно–технических и реконструктивных мероприятий. 
Протяженность железнодорожного участка Большой Луг – Слюдянка - II, входящего в 

состав ДУД, составляет 83 километра, в грузовом направлении профиль трассы 
характеризуется затяжным подъёмом от промежуточной станции Большой Луг до 
промежуточной станции Подкаменная, при этом разность отметок составляет 500 метров, 
далее следует столь же затяжной спуск к озеру Байкал. Максимальная величина подъёмов и 
спусков составляет 18 ‰, минимальные радиусы кривых в плане менее 300 метров, в связи 
с этим движение на горно - перевальном участке организовано с подталкиванием поездов. 
Действующим нормативным графиком по участку Большой Луг – Слюдянка - I 

предусмотрен пропуск до 96 пар грузовых поездов. Потребность в подталкивающих 
локомотивах составляет 35 единиц. Часть подталкивающих локомотивов подают под 
грузовые поезда, следующие в нечетном направлении. Оставшиеся поездные локомотивы 
возвращают на станцию «Большой Луг» «резервом». Возвращение подталкивающих 
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локомотивов, согласно установленным требованиям, производят сплотками по 3 единицы. 
[2] 
Оптимальным вариантом увеличения пропускной способности является 

реконструктивное мероприятие - строительство третьего пути, однако, оно же самое 
дорогостоящее и проблематичное, так как участок находится рядом с объектом всемирного 
природного наследия – озером Байкал и проведение капитального ремонта может привести 
к загрязнению окружающей среды. А также на участке находятся два тоннеля, работы по 
их реконструкции могут привести к закрытию перегонов и соответственно к прекращению 
движения поездов. 

 На сегодняшний день помимо строительства третьего пути предложены и другие 
организационно–технические и реконструктивные мероприятия по увеличению 
пропускной способности. Одним из последних является формирование и пропуск 
соединенных поездов при помощи технологии «виртуальная» сцепка, на участках уже 
оборудованных системами интервального регулирования. [3] 

 Соединенный поезд - это два обычных поезда сцепленных между собой, он имеет два 
локомотива - в голове и в середине состава. 

 Технология вождения соединенных поездов позволяет повысить пропускную 
способность участков железных дорог, но имеет некоторые недостатки: 

1. Необходимо время на соединение поезда и проверку тормозов, которое составляет 
30 - 60 минут, в связи, с чем длительно занимается горловина станции или путь перегона; 

2. Требуется подборка соединяемых поездов по состоянию локомотивов и по 
наличию или расположению отдельных подвижных единиц, с которыми соединение 
поездов не допустимо; 

3. Необходимость разъединения поездов с проверкой действия тормозов, на что также 
затрачивается время.  

 В настоящее время для безопасности движения грузовых соединенных поездов 
применяется интеллектуальная система автоматизированного вождения соединенных 
поездов с тягой, распределенной по длине состава (ИСАВП - РТ). (Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1. Схема минимизации интервального движения 
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 Интеллектуальная система автоматизированного вождения поездов повышенной 
массы и длины с распределенными по длине локомотивами ИСАВП - РТ 
предназначена для вождения соединенных грузовых поездов повышенной массы и 
длины с объединенной тормозной магистралью и распределенными по длине поезда 
локомотивами, реализуя удаленное управление ведомых локомотивов с головного 
локомотива. [1] 

 При вождении поездов по технологии «Виртуальная сцепка» между 
локомотивами по радиоканалу устанавливается соединение, осуществляется 
непрерывный обмен данными между локомотивами (место нахождения, длина, вес, 
текущий режим работы, перспективный режим работы). Следующий локомотив 
(ведомый), идущий в попутном следовании, обрабатывая информацию с впереди 
идущего локомотива (ведущий) выбирает наиболее оптимальный режим работы.  

 Основные составляющие эффекта применения: 
1. Увеличение пропускной способности участков железных дорог (до 15 

дополнительных пар поездов в сутки); 
2. Повышение безопасности движения; 
3. Облегчение труда локомотивных бригад; 
4. Повышение участковой скорости. 
 Благодаря уже заложенным решениям обеспечено дальнейшее развитие 

технологии: 
1. Организация пакета до пяти локомотивов, работающих по технологии 

«Виртуальная сцепка»; 
2. Организация сетей радиообмена внутри пакета локомотивов, работающих по 

технологии «Виртуальная сцепка» за счёт встроенного приёмника сигналов 
спутниковой навигации; 

3. Вождение пакетов в период работы «Окон»; 
4. Организация сетей управления пакетом поездов по сетям 4G / LTE за счёт 

встроенного LTE модема; 
5. Выявление на борту локомотива предотказных состояний узлов и агрегатов 

локомотива; 
6. Улучшение энергообеспечения поездок за счет накопления данных о 

напряжении в контактной сети и потребляемом токе локомотива, привязанных к 
пути. 

 Виртуальная сцепка исключает воздействие продольной динамики при 
движении, что снижает вероятность обрыва автосцепок, машинист меньше тратит 
времени на сцепление, проверку и расцепление. Нагрузка на машиниста и в целом 
снижается, ведь ведение состава берёт на себя автоматика. 

 Ранее синхронизация достигалась за счёт систем СЦБ. Расстояние между 
локомотивами при разграничении автоблокировкой составляло 5–6 км. При 
виртуальной сцепке оно сокращается на длину тормозного пути – 2 - 4 км. 

 Рассчитаем пропускную способность участка при расстоянии между поездами 
4000 метров [4]: 

((1440 ) ( ) ,техн н пс пс сб сбt a t N t NN
I
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где технt  - продолжительность технического «окна», 120 мин.; 

нa  - коэффициент надежности ( 0,95нa  ); 

псt , сбt  - – время, которое занимает пропуск по участку 1 пассажирского и 1 сборного 
поездов, соответственно; 

псN , сбN  - количество пар пассажирских и сборных поездов, которые необходимо 
пропустить по участку за сутки; 

I  - интервал между поездами, мин.  

0,06 ,расч

ср

L
I

V
   

где расчL  - расчётное расстояние между поездами ( 4000 мрасчL  ); 

срV  - средняя скорость движения по участку. 
40000,06 5 мин.
46

I     

((1440 60) 0,95 (10 68 1 60)) 114 пар
5

N      
   

Таким образом, при применении технологии «виртуальная» сцепка поездов на участке 
Большой Луг – Слюдянка - II пропускная способность увеличиться до 114 пар поездов, что 
по сравнению с 96 парам больше на 19 % . 
Технология виртуальной сцепки позволяет исключить проблемы присущие 

соединенным поездам и благодаря ей, появляется резерв пропускной способности за счет 
уплотнения графика движения поездов. 
Данная технология позволит увеличить пропускную способность участка железных 

дорог без переустройства инфраструктуры и систем автоблокировки. 
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ВАЖНОСТЬ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СТУДЕНТОВ  
В АКАДЕМИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ: ДВУХЛЕТНЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 
Аннотация 
Система мониторинга должна обеспечивать условия, способствующие академическому 

и личностному развитию студентов во время выпуска, поскольку они допускают 
возможность повышения уровня знаний.  
Ключевые слова: система мониторинга, мониторинг, обучение, академическое развитие, 

воспитание личности, фармакология. 
Введение 
Академический мониторинг характеризуется как программа развития образования, 

возникающая из - за необходимости содействия продвижению академических знаний 
мониторинга, а также обеспечения возможности повышения уровня знаний. Для студента 
это необходимая возможность подготовить себя к учебной деятельности [1].  
Помимо академического и личностного развития, мониторинг служит поддержкой для 

изучения учебных предметов, помогают учащемуся приобретать более глубокие знания, 
находить информацию и добиваться успеха при выполнении учебной программы по 
дисциплинам. 
Трудности в обучении могут быть вызваны нехваткой способностей к познанию, которая 

наносит вред процессу приобретения знаний. Данная учебная программа направлена на 
обеспечение междисциплинарности и объединение теории и практики в ходе 
разработанных мероприятий, помогая учителю облегчать и максимально обучать 
студентов, пробуждая их интерес к важности академического предмета.  
Мониторинг – это деятельность, которая ставит ученика во взаимодействие с 

дидактическим опытом [2].  
Во избежание трудностей, для повышения эффективности и производительности, 

система мониторинга должна всегда обновляться. Если она теряет свою индивидуальность, 
обучение становится ошибочным, в результате система мониторинга теряет свое значение 
по отношению к классу. 
Материалы и методы 
Мониторинговая деятельность в области фармакологии в государственном университете 

«Júlio de MesquitaFilho» была разработана в дни занятий и во внеклассное время. 
Мониторинг проводился на занятиях еженедельно, помогая студентам при необходимости. 
Система мониторинга планировала содержание программы для классов таким образом, 
чтобы выполнять функцию пояснения в одном классе и отвечать на вопросы в другом 
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классе. Были организованы учебные группы с меньшим количеством студентов, занятия 
проходили в библиотеке кампуса или дома [3]. 
Согласно Перпетуо и Гонсалвесу, групповая динамика представляет собой ценный 

образовательный инструмент, который можно использовать для обучения преподавателю, 
при выборе образовательной концепции, которая ценится так же, как теория, чем практика, 
и рассматривает всех участников этого процесса в качестве активов [4]. 
В 2015 году с помощью системы мониторинга было создано учебное пособие, которое 

охватывало все предметы и содержание педагогической программы, с целью направлять 
студентов в процессе самостоятельного обучения. Кроме того, в течение всего учебного 
года учащиеся, находившиеся под контролем системы мониторинга, собирали 
виртуальную группу, чтобы они могли поделиться своими вопросами, предложениями и 
обсуждениями. 
После развития системы мониторинга был выполнен сбор данных в базе учебного 

заведения, затем эти данные были обработаны и сегментированы, чтобы создать 
диаграммы для визуализации достигнутых результатов. Для статистического анализа 
использовалась переменная числа неудач и как фактор вариации наличия или отсутствия 
мониторинга в соответствующем учебном году. Данные представляли нормальное 
распределение и подвергались дисперсионному анализу с последующим тестом Стьюдента 
- Ньюмена - Кеулса. 
Результаты и обсуждение 
После введения системы мониторинга в первый 2015 год наблюдается снижение 

процента отказов на курсах (в среднем около 12 % для дневных и около 19 % для ночных 
курсов) по сравнению с 2014 годом, когда система мониторинга еще не выполняла своей 
роли в учебной деятельности. Помимо уменьшения неудач система мониторинга также 
добилась впечатляющих результатов, так как некоторые студенты, которые несколько раз 
проваливали предмет, были одобрены. 
Воспитание личности предполагает ее преобразование, помощь в развитии потенциала, 

необходимо только принять во внимание генетические факторы и факторы окружающей 
среды [5].  
По словам Коэльо, с момента, когда образование начнет понимать принципы учебного 

процесса, проблемы, которые могут возникнуть в этой области, будут рассматриваться и 
решаться без табу и без травм. После этого, учитывая неотъемлемую роль педагога в 
обеспечении поддержки процесса обучения, студент может безопасно развиваться в 
постоянном стремлении к своей независимости и самостоятельности [6].  
Оценка обучения рассматривается как строгая практика сопровождения и 

переориентации учащегося, сталкивающаяся с трудностями обучения и, таким образом, 
обеспечивающая развитие учащихся. Общее количество сбоев в ночном курсе в 2016 году 
составило 0 % , что было оправдано меньшим числом учащихся в классе. Это позволило 
иметь больший контроль над индивидуальными трудностями учащихся, в итоге знания и 
передача информации осуществлялись на комплексной основе, поскольку трудности 
учащихся были очевидны, каждый мог понять свою неудачу [7].  
Коккеленберг изучил тот факт, что количество учеников в классе влияет на обучение и, 

как следствие, на оценку учащихся [8]. 
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Важнейшей целью программы мониторинга является активное сотрудничество между 
преподавателем и учащимися в учебной деятельности для содействия в совершенствовании 
обучения, поскольку в этом контексте преподаватель работает в состоянии понимания 
процесса построения обучения, чтобы привести группу к переопределению. 
Эстебан считает, что оценивать не значит судить о своем обучении, это должен быть 

момент, который раскрывает процесс конструирования знаний, когда ученик еще не 
осознает свои возможности для продвижения и преодоления [9].  
Система мониторинга является учебным пространством для студента, способствующим 

его личному, академическому и профессиональному росту [10]. 
Таким образом, мониторинг оказывает положительное влияние на обучение студентов, а 

консультативная помощь положительно влияет на формирование личности, обеспечивая 
доступ к знаниям, необходимым для систематизации содержания охватываемых предметов. 
Кроме того, наличие системы мониторинга вносит глубокий вклад в успеваемость 
студентов, а также способствует повышению успеваемости как студентов, которым 
оказывается помощь, так и самого мониторинга. Поэтому целесообразно, по возможности, 
проводить мониторинг по всем предметам, поскольку он является позитивным 
инструментом в преодолении трудностей в обучении. 
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Аннотация 
В данной статье мы рассматриваем особенности эффективного продвижения 

международной деятельности вуза с помощью своих англоязычных сайтов. 
Ключевые слова 
САЙТ, РАСКРУТКА, МАРКЕТИНГ, ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 
Бренд университета напрямую зависит от внутренних процессов университета. Но 

немаловажную роль играет интернет - портал вуза. Именно англоязычный сайт – основной 
инструмент продвижения образовательных услуг университета среди иностранных 
целевых аудиторий. 
Одной из основных задач ведущих российских вузов сегодня является продвижение 

образовательных и исследовательских услуг за рубежом. Успех этой задачи измеряется 
количеством иностранных студентов, финансовым доходом от предоставления 
образовательных услуг, зарубежными исследовательскими контрактами и количеством 
партнерских программ в соответствии с принципами софинансирования. и др. Весомым 
фактором служит участие и положение университета в международных рейтингах и 
реальное состояние университетских научных и преподавательских кадров, научной 
деятельности и инфраструктуры, определяющие его положение в нем. [1].  
Возвращаясь в среду взаимодействия Управления международных связей с внешней 

средой, а точнее ее непосредственными будущими иностранными абитуриентами, 
агитаторами и партнерами хотелось бы подчеркнуть недостаток англоязычной версии 
головного сайта Мордовского университета в его неполноте заполнения, заброшенности и 
не соответствию современным требованиям и стандартам, представленными Российским 
советом по международным делам и современным тенденциям, которыми могут 
похвастаться крупнейшие вузы страны.  
Для решения проблемы в области усовершенствования англоязычного сайта следует 

поэтапно провести исследование недостатков, согласно рекомендованной РСМД 
программе A+ Standard, которая направлена на развитие англоязычных сайтов российских 
университетов и имеет два компонента отчетности – аналитический и образовательный [2]. 
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Первый компонент позволяет оценить текущее состояние сайта университета с учетом 
поставленных задач, выявить сильные и слабые стороны, дать рекомендации по его 
развитию.  
Второй компонент позволяет обучить профильных сотрудников университета, дать им 

набор лучших практик, разработать вместе с ними план развития университетского сайта в 
зависимости от конкретных задач университета. [3]. 
Согласно исследованию основной страницы англоязычной версии сайта университета, 

выявлены следующие недостатки: 
 не заполнены полностью данные о сотрудниках управления международных 

связей; 
 не заполнена информация о партнерах вуза, о кафедрах, факультетах, институтах, а 

также подведомственных подразделений вуза, о профессорско - преподавательском составе 
вуза, а также раздела грантов и исследований, которые реализуются в университете; 
 информация об университете частично признана устаревшей (лицензии, перечень 

образовательных программ и стоимость); 
 отсутствует ссылка подключенных библиотечных порталов и информации о 

научной библиотеке университета (входит в перечень 16 блоков A+ Standart). 
Решением по оптимизации сайта будет комплекс следующих действий: 
 Устранение ранее представленных недостатков путем постоянной информационной 

поддержки и анализа; 
 Разбор ключей и обратных ссылок успешных вузов - конкурентов; 
 Провести кластеризацию и на его основе собрать семантику ядра, результаты 

которых послужат продвижению на образовательном рынке; 
 Включить вуз в Гугл Бизнес и занести в локальные справочники; 
 Потребуется составление детальное техническое задание ИТ - отделу вуза; 
 Потребуется проведение внутренней оптимизации (перелинкование, дизайн, 

структурная оптимизация и т. д.); 
 Регулярно следует продвигать контентные материалы для роста ссылок; 
 Огромным преимуществом для поднятия рейтинга и трафика в сети будет 

постоянная эффективная работа в социальных сетях: ведение странички, работа с 
потенциальными клиентами, таргетированная реклама; 
 Регулярно проводить анализ работы ресурса и при необходимости корректировать 

стратегию развития в пользу ускорения трафика и рекламы; 
 Помимо работы в англоязычном направлении следует незабывать и про другие 

регионы страны и проводить региональную оптимизацию для сайта вуза [4]. 
Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть, что в целом, продвижение англоязычных 

сайтов в Google хоть и сложнее, чем русскоязычных, но делать это тоже возможно и нужно. 
Вузу лишь стоит вести развитие сайта в пользу большей открытости и социализации 
процессов. Чем социальная страница получает репостов и лайков, тем выше он поднимется 
в рейтинге сайтов. Репутация сайта вуза – свое рода визитная карточка организации и его 
услуг для зарубежной аудитории. Популярность ресурса в этом случае крайне важна, и не 
стоит ею пренебрегать.  
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ВЛИЯНИЕ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ  

ТЕКСТУРНО - ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ 
КОЛЛЕКТОРОВ АЧИМОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ  

НА ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФЕС 
 

Аннотация 
В данной работе рассмотрены геология и нефтегазоносность Уренгойского 

нефтегазоконденсатного месторождения, в частности ачимовского горизонта. 
Представлены геолого - физические, литолого - петрофизические характеристики 
ачимовских пластов, проведен аналитический обзор коллекторского потенциала по 
пластам. Рассмотрены методы разработки залежей газа, газового конденсата и нефти в 
данных отложениях Уренгойского месторождения, а также других районов Западной 
Сибири. Обобщены наиболее эффективные технологии вскрытия продуктивных пластов и 
интенсификации притока. Приведены предложения по разработке ряда пластов. 
Ключевые слова 
Ачимовские отложения, углеводороды, газ, газоконденсат, нефть, залежь, разработка. 
Из - за текстурно - литологических неоднородностей коллекторов ачимовских 

отложений их изучение и эксплуатация сопряжены с рядом серьезных проблем. В 
частности, для них не приемлемы традиционные физико - литологические модели, что 
требует поиска более сложных и наукоемких решений. На данный момент достоверность 
прогноза ФЕС геофизическими методами в ачимовских отложениях очень низка.  
В качестве одного из перспективных решений в работе Борисова А.Г. [1] рассмотрена 

литолого - петрофизическая модель, основанная на использовании модифицированного 
индикатора зоны потока, которая может быть использована как для прогноза 
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проницаемости отложений по геофизическим методам, так и для построения геологических 
и гидродинамических моделей залежей. В последнее время в зарубежной и отечественной 
практике приобретает популярность разбивка сложных коллекторов на единицы 
гидравлического потока на основании индикатора зоны потока.  
В его концепции лежит выделение литологических типов пород с близкими 

характеристиками порового пространства. Согласно ей, геометрия порового пространства 
обусловлена седиментационными и диагенетическими процессами и напрямую связана как 
со статическими (пористость, структура порового пространства), так и динамическими 
(абсолютная и фазовые проницаемости, капиллярные свойства) параметрами резервуара. 
Кроме того, концепцией предусматривается существование в резервуаре отдельных его 
частей (прослоев), функционирующих как самостоятельные гидравлические единицы. 
Причем эти единицы носят сплошной и протяженный характер.  
Таким образом, породы можно разделять на некие кластеры, которые получили название 

единиц гидравлического потока. Каждая единица определяется как представительный 
элементарный объем породы, внутри которого геологические и петрофизические свойства 
(определяемые геофизическими параметрами), влияющие на течение жидкости, взаимно 
согласованы и предсказуемо отличны от других пород. Разделение пород на классы во 
многом аналогично классификации Ханина.  
Одна из основных проблем применения методики заключается в том, что для 

низкопроницаемых песчано - алевритовых отложений Западной Сибири свойственно 
наличие изгиба на зависимости «пористость - проницаемость» [1]. В результате чего в одну 
попадают коллекторы разных классов, т. е. с принципиально разными свойствами. Для 
устранения данного недостатка и адаптации формулы к ачимовским отложениям, вместо 
абс. проницаемости пород в формуле была использована эффективная газопроницаемость в 
пластовых условиях, а в знаменателе вместо открытой пористости - пористость скелета в 
пластовых условиях, которая представляет собой сумму пористости в пластовых условиях 
и объемной глинистости . 
Гранулометрическая глинистость недостоверно отражает объемное содержание 

глинистого материала в ачимовских отложениях из - за того, что полностью отделить 
глинистые частицы от прочих минералов очень трудно. Кроме того, в ачимовских 
отложениях присутствует большое количество обломков неглинистых минералов, 
попадающих в глинистую фракцию. Тем не менее установлено существование критической 
глинистости, превышение которой делает породу однозначно неколлектором [1].  
Выделение гидравлических единиц по геофизическим методам весьма затруднительно 

из - за сильного влияния слоистой неоднородности на проницаемость ачимовских 
отложений (сложность состоит в учете формы непроницаемых глинистых слойков). 
Данный фактор сильно затрудняет внедрение описанной технологии. Для идентификации 
единиц необходимо применять вероятностный анализ. [2] 
Вывод 
Помимо пластов Ач3, Ач4, Ач52 - 3, которые уже разрабатываются (ОПР) на 

месторождении, хорошими геолого - физическими характеристикам обладает пласт Ач2, 
также высоки дебиты скважин, вскрывших НГК залежи этого пласта. По запасам УВ 
данный пласт также примечателен. Пласты Ач12 - 3 - 4 - 5 имеют положительные 
емкостные характеристики, отмечены по количеству запасов (Ач13 - газа, Ач14, Ач15 - 



34

нефти), но из них Ач12 и Ач14 имеют слабые фильтрационные характеристики и низкие 
дебиты скважин. Высокие дебиты по газу и конденсату имеет скважина в залежи пласта 
Ач61, в то же время геолого - физические показатели низкие (проницаемость 0,3 мД, низкая 
песчанистость, большая расчлененность), что может свидетельствовать о неоднородности 
пласта по литологическому составу, глинизации на значительных площадях развития.  
Таким образом, в дальнейшем к разработке может рассматриваться пласт Ач2 (НГК 

залежи). В следующую очередь пласты Ач13 - Ач15 (НГК и ГК залежи) и, возможно, 
Ач12Ач14 (Н залежи) в качестве единых объектов, поскольку залежи характеризуются 
близкими ФЕС, начальными термобарическими условиями, относятся к одному типу и 
имеют одинаковый состав и свойства пластового флюида.  
Продуктивные ачимовские пласты на Уренгойском месторождении представлены 

переслаиванием песчаников, алевролитов и непроницаемых аргиллитов. Разрез пачки 
осложнен интервалами карбонатизации, строение крайне неоднородное как по глубине, так 
и по простиранию. Пласты имеют линзовидный характер залегания с характерными 
оползневыми структурами и текстурами брекчирования. Низким фильтрационным 
характеристикам коллекторов способствует сложность структуры пустотного пространства.  
В связи с этим для ачимовских коллекторов требуются сложные и наукоемкие решения 

по физико - литологическому моделированию и прогнозу ФЕС геофизическими методами.  
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РОЛЬ СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВ  

В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 
Аннотация: В статье рассматривается понятие информационно - образовательной среды 

образовательной организации. Особое внимание уделяется процессу построения 
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информационно - образовательной среды с ориентацией на миссию и цели образовательной 
организации, а также соотнесению педагогических технологий и современных 
компьютерных и программных средств. 
Ключевые слова: информационно - коммуникационные технологии, информационно - 

образовательная среда, информатизация общества, информационно - методические 
условия. 
Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ), становящиеся все более 

распространенными в сетевом информационном обществе, оказывают значительное 
воздействие на все сферы жизни общества. Из - за своего социального влияния и власти 
интернет - сеть называется явлением современности, которое требует всестороннего 
изучения для определения и прогнозирования своей роли в обществе. Сети очень 
популярны среди молодежи на этапе обучения или ранней карьеры. Молодые люди 
используют и развивают этот онлайн - ресурс самостоятельно и добровольно, без какой - 
либо организованной помощи или принуждения. Однако это реальное и эффективное 
средство сетевой коммуникации черт личности, необходимое для реализации сетевой 
коммуникации в процессах обучения, профессиональной деятельности и полноценной 
работы в сетевом обществе. Распространенность и популярность онлайн - соцсетей делает 
их особенно привлекательными в качестве подспорья в организации образовательного 
процесса 
Из - за постоянного роста пользовательского контента и последующей возможности 

делиться и даже сотрудничать в Интернете, сайты социальных сетей приобрели большое 
значение. Важное значение имеет не только обмен информацией, но и процессы обучения. 
Для выполнения целей образования в новых информационных условиях деятельности, 
обеспечения саморазвития, высокого социального статуса, компетентности будущих 
специалистов необходимо привести систему образования в вузах в соответствие с 
требованиями информационного общества, сформировать его инновационную 
образовательную среду.[1] 
Цель исследования: с учетом современного состояния и особенностей 

функционирования вузов в информационной экономике на основе научного анализа 
требований к компетенциям его выпускников сформулировать требования и обосновать 
использование методов и средств, обеспечивающих формирование инновационной 
образовательной среды вуза. 
Изучая роль ИТ в формировании инновационной образовательной среды, мы будем 

руководствоваться следующими приоритетами информатизации вузов: экономичность; 
доступность; эффективность. 
Быстрые изменения в социально - экономических отношениях в нашей стране привели к 

внедрению новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), 
которые требуют достижения комплексного конечного результата образования, 
рассматривающего формирование у выпускника ключевых компетенций как единство 
обобщенных знаний и навыков, универсальных способностей и готовности к решению 
широкого круга задач, а также особых профессиональных компетенций, и готовности к 
инновациям в профессиональной области.  
В соответствии с требованиями ФГОС роль ИТ в сфере образования уже возрастает в 

следующих областях:1)повышение эффективности управления и сокращение неосновных 
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расходов за счет автоматизации бухгалтерского учета и управления, перевода документов в 
электронную форму, внедрения систем безопасности и платежных решений; 
2)предоставление преподавателям и учащимся новых средств доступа к учебным ресурсам; 
3)трансформация самого образовательного процесса путем внедрения в Интернете 
электронных образовательных ресурсов и виртуальных лабораторий, средств коллективной 
работы, образовательного контента. 
Не менее важным требованием для инновационной образовательной системы 

университета является обеспечение эффективного управления знаниями, процессы 
эксплуатации которых, благодаря быстрому развитию IT в современном обществе, 
существенно изменились. Изменилось и само знание, так как оно все больше становилось 
частью какой - то продуктивной деятельности, то есть стало "полезным". Мышление 
изменилось, став "рассредоточенным", когда отдельные мыслительные операции можно 
было распространять внутри сети и даже передавать на аутсорсинг. Скорость процессов 
мышления возросла за счет новых коммуникативных и социальных технологий, а также 
новых технологий мышления. Значение управления знаниями возросло - оно стало 
идентичным управлению людьми. 
Цель обучения сегодня - дать не только квалификацию, но и компетенции - способности 

и навыки к профессиональному действию. То есть обучение должно стать не только 
передачей готовых знаний, но включением в мероприятия, имеющие важную 
составляющую - производство знаний.  
Отличительной особенностью инновационной образовательной среды является новый 

образовательный активный, интерактивный, а не пассивный книжный контент, так как 
книжная ориентация может дать очень небольшой объём знаний по сравнению с тем, что в 
настоящее время размещено в интернет - ресурсах.  
Так исследования показали, что инновационная образовательная среда вуза для 

формирования профессиональных компетенций и личностного развития студентов, 
имеющих отношение к требованиям инновационной экономики, должна основываться на 
научном использовании ИТ, Быть открытыми, поддерживать эффективное управление 
знаниями, поддерживать новые образовательные стратегии и коммуникативные форматы 
создания и функционирования знаний, использовать новый образовательный активный, 
интерактивный, а не пассивный контент. Это потребует изменения всей образовательной 
среды учебного заведения, а также профессионального развития педагогов и внедрения 
новых управленческих решений.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРИ УБОРОЧНО - МОЕЧНЫХ РАБОТАХ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается сравнительная оценка систем оборотного 

водоснабжения и очистки сточных вод при уборочно - моечных работах. 
Ключевые слова 
Эксплуатация, уборочно - моечные работы, оборотное водоснабжение экология, 

ресурсосбережение. 
Поддержание автомобильного парка в чистом и опрятном состоянии является основным 

санитарным требованием при осуществлении регулярных и нерегулярных перевозок 
пассажиров, а также при перевозках грузов, в частности продуктов питания. 
Под рациональным использованием воды для мойки автомобилей чаще всего понимают 

ее повторное использование после прохождения процессов очистки и обеззараживания. 
Использование системы оборотного водоснабжения на участке мойки АТП или СТО, а 
также на автомобильных мойках является важной экологической задачей в целях 
формирования бережного отношения к природным ресурсам и охране окружающей среды. 
Решение задачи прекращения сброса сточных вод без очистки или с их недостаточной 

очисткой после мойки автомобилей снизит угрозу загрязнения водоемов, подземных вод, 
почвы и растительности, а также будет способствовать в значительной степени 
ресурсосбережению (затрат на воду) при проведении технического обслуживания 
автомобилей [1, 2]. 
В основной своей массе автомобильные мойки в общей системе автомобильного 

транспорта и автосервиса имеют свои собственные локальные очистные сооружения [1].  
Локальные очистные сооружения по очистке сточных вод от автомобильных моек по 

«классической схеме» оборотного водоснабжения включают в себя следующие элементы: 
 сборник - резервуар для хранения сточной воды; 
 фильтры очистки от взвешенных частиц и нефтепродуктов; 
 насосы; 
 сборник чистой воды [2]. 
Система оборотного водоснабжения на постах мойки АТП и предприятиях 

автомобильного сервиса организуется по следующей схеме (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Схема очистки сточных вод по замкнутому циклу 
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Принцип работы. 
Загрязненная вода поступает в резервуар сточных вод. В тот момент, когда уровень воды 

в резервуаре достигнет среднего датчика сигнализатора уровня, автоматически включается 
насос 2 и вода под давлением 0,2...0,25 МПа поступает по трубопроводам в фильтрующую 
установку 3, затем после фильтрования вода попадает в блок вторичной очистки от 
нефтепродуктов 5, после которого уже поступает в резервуар чистой воды. 
Находившиеся в воде осадки в виде песка, ила оседают в конусной части фильтрующей 

установки 3, из которого они по мере наполнения удаляются в бункер - сборник 8 осадка. В 
блоке вторичной очистки от нефтепродуктов происходит процесс коалесценции (от лат. 
coalesco – срастаюсь, соединяюсь) слияние частиц и как следствие образование слоя 
нефтяных отходов на поверхности, который затем убирается при помощи подачи сжатого 
воздуха.  
После очистки от нефтепродуктов вода сливается в резервуар чистой воды 7. В том 

момент, когда уровень воды в сборнике достигает среднего датчика сигнализатора уровня 
воды, автоматически включается насос 4 чистой воды, подающий очищенную воду на 
мойку автомобилей. 
В данной схеме очистки сточных вод применяется компактная установка «Кристалл - Т» 

для очистки производственных сточных вод. Очистка воды обеспечивается благодаря 
фильтрующей и нефтепоглощающей способности применяемых в качестве фильтров 
отходов легкой промышленности – нетканых синтетических материалов (вазопрон, сипрон 
и др.), отличающихся высокими абсорбционно - адгезионными свойствами и малой 
стоимостью.  
В связи с тем, что «Кристалл - Т» работает в системе оборотного водоснабжения, 

необходимо пополнение системы свежей водой для восполнения естественных потерь. Как 
правило, пополнение происходит водой из водопровода, используемой на заключительной 
операции мойки автомобилей. 
Очистные сооружения по рассмотренной схеме отличаются компактными размерами, по 

сравнению с другими, где для очистки сточных вод применяются методы флотационной 
очистки, т.е. на прилипании частиц загрязнений – ПАВ, нефтепродуктов и т.д. к пузырькам 
воздуха, которыми искусственно насыщаются сточные воды и всплывании образующихся 
взвешенных веществ).  
Очистные сооружения с флотационной очисткой сложны, так как дополнительно 

требуют обработки воды коагулянтами (оксохлорид алюминия, сульфат железа и др.), а 
также требуют значительных территорий для размещения. 
Также широко на постах мойки АТП, СТО внедряются очистные сооружения по методу 

механической очистки загрязнённой воды с применением безнапорных гидроциклонов в 
комплексе с системой оборотного водоснабжения (рисунок 2), включающие в себя 
следующие элементы: песколовка для сбора осадка 1; приемный резервуар 2; насосная 
станция первого подъема 3; безнапорные гидроциклоны 4; насосная станция второго 
подъема 5; фильтры напорные 10; резервуар очищенной воды 9; насосная станция 
оборотного водоснабжения 8; бак для сбора нефтепродуктов 12; передвижной контейнер 
для осадка 4; насосная станция гидроуплотнения сальников 6; насосная станция для 
промывки фильтров 7 [2]. 

 



39

 
Рисунок 2 – Схема работы очистных сооружений  

с безнапорными гидроциклонами 
 
Принцип работы. 
Сточные воды с поста мойки поступают самотёком в песколовку очистных сооружений 

с безнапорными гидроциклонами, где фильтруются и накапливаются наиболее крупные 
взвешенные вещества. Далее сточные воды поступают в приёмный резервуар, откуда 
насосами подаются на безнапорные гидроциклоны. Далее также насосами вода для 
доочистки подаётся на напорные песчаные фильтры с фильтрованием снизу вверх. 
Профильтрованные сточные воды попадают затем в резервуар очищенной воды, откуда 
насосами подаются на мойку автомобилей. Пассажирский транспорт и легковые 
автомобили после обмыва оборотной водой должны ещё домываться водой из 
водопроводной сети или артезианских источников. 
В процессе очистки сточных вод в системе с безнапорными циклонами осадок из них 

под гидростатическим давлением попадает в контейнер. Всплывающие нефтепродукты 
отводятся через плавающую воронку в бак. 
Преимущества: отсутствие движущихся механических деталей; ненадобность 

использования расходных материалов; простота ремонта; легкость компоновки в 
последовательную систему батарей, производящих поэтапную очистку. 
Недостатки: необходимость поддержания стабильного давления и как следствие расход 

электроэнергии и амортизация насоса; механический износ частей гидроциклона 
вследствие абразивного воздействия шлама; 
Таким образом, выбор оптимальной системы оборотного водоснабжения и очистки 

сточных вод при уборочно - моечных работах зависит от предполагаемого объема и вида 
суточных стоков; типа грунта и особенностей территории, на которой будет размещен 
комплекс; возможности наземной или подземной установки. 
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Исследование содержания загрязняющих веществ в почвенном покрове предприятия 

ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» 
Почва является аккумулирующей средой для концентраций разных загрязняющих 

веществ, поэтому отбор почв был проведен в северном (С), северо - восточном (СВ) и 
восточном (В) направлениях ветра в 9 точках: на границе санитарно - защитной зоны, на 
расстоянии 200 метров и 300 метров от нее. 

Для достижения цели работы, необходимо провести комплексное исследование на 
содержание загрязняющих веществ в отобранных пробах почв. В пробах почвы, 
отобранных в выше перечисленных точках, было определено содержание загрязняющих 
веществ: хлорид ионы, карбонат и гидрокарбонат - ионы, кальций, магний, сульфиды и 
гидросульфид - ионы, ионы аммония, сульфат - ионы, ионы железа и рН. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость концентраций гидрокарбонатов от расстояния 

по направления ветра 
 
Из рисунка 1 видно, что максимальная концентрация гидрокарбонат - ионов 

наблюдается в восточном направлении ветра на границе СЗЗ. По уменьшению 
концентрации гидрокарбонат - ионов также находится на границе санитарно - защитной 
зоны, но уже в северо - восточном направлении и третье по убыванию значение 
концентрации находится в северном направлении на расстоянии 200 метров. 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

на границе СЗЗ 200 метров 300 метров 

Север 
Северо-Восток 
Восток 

мг / 



41

 
Рисунок 2 – Зависимость концентраций хлоридов от расстояния по направления ветра 
 
Из рисунка 2 видно, что концентрация хлорид - ионов преобладает в северном 

направлении, в отличие от других направлений ветра, но по порядку убывания 
максимальная концентрация на границе СЗЗ, затем на расстоянии 300 метров и следом на 
расстоянии 200 метров.  

 

 
Рисунок 3 – Зависимость концентраций сульфидов от расстояния по направления ветра 
 
По концентрации сульфидов максимальное значение наблюдается в северо - восточном 

направлении ветра на расстоянии 200 метров. Немного ниже концентрация сульфидов 
также находится на расстоянии 200 метров, но уже в восточном направлении ветра и третье 
по убыванию значение концентрации находится в восточном направлении ветра на 
расстоянии 300 метров. 
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АНАЛИЗ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 2020 Г. 
 

Аннотация: Сельскохозяйственное машиностроение является одним из ключевых 
сегментов всего машиностроительного комплекса страны, его доля в выпуске машин и 
оборудования составляет 18,8 % . Для отрасли характерны следующие тенденции: высокая 
доля импорта на рынке — до 42 % ; высокая зависимость от государственных мер 
поддержки; низкий платежеспособный спрос со стороны внутреннего рынка. 
Ретроспективный анализ показывает, что главным фактором успешного преодоления 

отраслью экономической нестабильности в прошлые годы был объем государственной 
поддержки. Первостепенное значение она будет иметь и в условиях кризиса 2020 года.  

Ключевые слова: анализ рынка, агроинженерия, кризис, сельскохозяйственная техника. 
Ситуацию на мировом рынке пока нельзя назвать критической. В разных регионах она 

отличается, а где - то открываются новые возможности. В частности, в Китае растет спрос 
на новые технологии, производители получают все больше заказов на 
сельскохозяйственные дроны. В компании Beijing Yifei Technology, например, ожидают 
роста выручки в 4 раза из - за того, что пандемия коронавируса стимулировала переход 
сельхозпроизводителей на оборудование, минимизирующее количество контактов между 
людьми. Китай запустил специальное мобильное приложение, благодаря которому аграрии 
смогут при покупке техники быстро получать субсидии в режиме онлайн. 
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Продажи сельскохозяйственной техники в России на данный момент демонстрируют 
положительную динамику, но к концу года ожидается спад активности потребителей. 
Основная причина ― падение платежеспособного спроса в аграрном секторе. 
В ближайшее время в первую очередь ожидается снижение поставок иностранной 

техники в связи с ослаблением рубля и остановкой производств в других странах из - за 
распространения коронавируса. Российские производители могут заместить 
высвобождающиеся объемы, однако все зависит от мер поддержки государства. Судя по 
динамике прошлых лет, при соответствующем уровне стимулирующих программ рынок 
восстанавливается после кризисов достаточно быстро. 
Стоит отметить, что активно обсуждавшаяся в 2019 году отмена Постановления № 1432 

и переход на механизм льготного лизинга могут усилить негативные тенденции на рынке. 
На данный момент решение так и не принято.  
Кроме этого, эксперты считают, что эффективной мерой поддержки могло бы стать 

возобновление реализации постановления Правительства № 1269 от 24.10.2018 для 
поддержки экспортных поставок техники, согласно которому государство предоставляло 
субсидии на возмещение части затрат производителей, понесенных в связи с гарантией 
обратного выкупа продукции. 
В условиях роста курсов иностранных валют для российских производителей становятся 

выгодными экспортные рынки. Основные рынки сбыта отечественных зерноуборочных 
комбайнов — это Казахстан и Польша. Кроме того, в последние годы рос импорт 
зерноуборочных комбайнов в Румынии, Великобритании и США. Но рассматривать 
возможность организации поставок в эти страны можно будет только после нормализации 
эпидемиологической ситуации, особенно в США и Великобритании. 
В условиях ослабления рубля тракторы иностранного производства существенно 

вырастут в цене. С учетом того, что по итогам 2019 года доля импорта на рынке тракторов 
составляет 76 % , сложившаяся ситуация может стать драйвером роста для российских 
предприятий. У производителей есть возможность заместить значительную часть 
импортной техники. Ключевые внешние рынки сбыта для российских тракторов — это 
Казахстан и Белоруссия. Как было отмечено выше, экономисты Казахстана не 
прогнозируют серьезного падения рынка из - за влияния пандемии. Белоруссия же на 
текущий момент вообще не вводила карантинных мер. 
С учетом вышеизложенных тенденций аналитики разработали три сценария развития 

рынка в двух его наиболее значимых сегментах (производство сельскохозяйственных 
тракторов и самоходных комбайнов). По мнению экспертов отрасли, развитие рынка носит 
циклический характер и учитывая текущую экономическую ситуацию, его падение в 2020 
году неизбежно. По самоходным комбайнам оно будет более значительным, однако и 
восстанавливаться этот сегмент будет быстрее, т. к. уровень локализации техники здесь 
выше. В оптимистичном прогнозе объем рынка достигнет уровня 2019 года уже в 2021 
году. В пессимистичном варианте производство в сегменте тракторов упадет на 40 % , а 
затем начнет расти к докризисным уровням. 
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ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Аннотация. техническое развитие в сельском хозяйстве подразумевает повсеместную 
автоматизацию и роботизацию производственных процессов. Важной частью данных 
процессов является применение программного обеспечения, в частности, применение 
машинного обучения и нейронных сетей. Целью данной статьи является рассмотреть 
принципы работы нейросети и определить спектр задач, которые могут быть эффективно 
решены благодаря использованию данной технологии. 
Ключевые слова: автоматизация, агропромышленность, машинное обучение, 

нейронные сети, роботизация, сельское хозяйство. 
Говоря о высоком развитии технологий в сельском хозяйстве важно учитывать 

основную тенденцию последних лет в области программного обеспечения – использование 
нейронных сетей. Данная тема особенно актуальна, так как за нейронными сетями стоит 
будущее всех отраслей, также и сельского хозяйства. 
Нейронные сети в широком смысле представляют собой моделирование нервной 

системы человека, а также её структуры и принципов функционирования. Это способствует 
появлению нового класса программного обеспечения - искусственных нейронных сетей, 
применимых для решения задач в области сельского хозяйства.  
В классическом понимании, нейросеть «обучается»: находит закономерности в 

доступных данных, используя их в дальнейшей работе. Искусственная нейронная сеть 
справляется с распознаванием образов, прогнозированием и принятием решений. 
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Сущность нейросетей заключается в том, что они, работая с большими объемами 
данных, намного эффективнее человека. В сельском хозяйстве площади измеряются 
сотнями гектаров, персонал – тысячами сотрудников, а поголовье – миллионами особей. 
Это и есть «большие данные». Первичной информации для обучения хватает почти 
у любой компании в отрасли, остаётся собрать её в понятном для обучения формате. 
Существует множество типов схем нейронных сетей, особое место занимают 

рекуррентные нейронные сети. Их архитектура позволяет эффективно обрабатывать 
данные, представляющие собой направленную последовательность: например, 
текст, речь и временные ряды. Временными рядами хорошо описывается динамика 
роста растений во времени. 
В исследовательских работах ученных из научного центра «Сколково» приведен 

пример того, как рекуррентные нейронные сети вместе с алгоритмами 
компьютерного зрения полностью решают задачу предсказания динамики роста 
растений в зависимости от текущего состояния системы выращивания и параметров, 
ее характеризующих. Задача была решена с использованием данных, полученных 
совместно с Германским аэрокосмическим центром. 
Также в данном центре была решена задача дополнительной стимуляции роста 

растений в искусственных системах, идентичных с теми, что применяются на 
международной космической станции. В совместном эксперименте были получены 
данные, позволяющие найти оптимальное соотношение питательных веществ, 
которые необходимы растениям для оптимального роста при имеющихся 
ограничениях. 
В работе были использованы алгоритмы нейросетевого обучения и 

компьютерного зрения для сегментации и установления площади поверхности 
листвы, а в качестве параметров предсказания роста растений использовались 
различные схемы рекуррентных нейронных сетей, показавшие свою эффективность 
при решении задач данного вектора. Для демонстрации и апробации разработанного 
программного обеспечения в реальных условиях была предложена встраиваемая 
энергоэффективная система, которая позволяет производить вычисления и 
предсказание динамики роста. 
Выводы. Использование нейросетей позволит создавать системы для 

постоянного мониторинга, анализа состояния растений в искусственных системах 
выращивания и предсказания динамики их роста, что в конечном счете окажет 
неоценимую помощь человеку. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 
Аннотация. В современном мире все отрасли нашей жизни стремятся к 

оптимизации процессов производства. Мы хотим при минимальных вложениях 
получить максимальную выгоду. В сельскохозяйственной промышленности 
инструментом повышения эффективности всех этапов производства является 
внедрение так называемого «точного земледелия». Концепция точного земледелия 
подразумевает использование различных технологий, в том числе спутниковых 
навигационных систем, для снижения уровня трудовых и материальных затрат и 
повышения при этом качества и количества продукта. 
Ключевые слова: спутниковые навигационные системы, сельское хозяйство. 
Спутниковые технологии используются на различных этапах производств. 
1. Контроль с / х техники. Оптимизация маршрута движения с достаточной 

точностью обеспечивает: 
 - исключение пропусков и повторных проходов участков 
 - снижение расхода топлива 
 - снижение расхода семян, удобрений и химикатов 
 - точный контроль полива и опрыскивания 
 - возможность работы в ночное время и в условиях плохой видимости без потери 

качества 
 - исключение неэффективного и неправомерного использования техники 
2. Мониторинг и анализ площади посева. Для успешного составления задания по 

обработке почв, удобрению и сбору урожая необходимо иметь качественную 
цифровую карту местности. А также создавать тематические карты по различным 
характеристикам: урожайность, тип почвы и пр. 
Чтобы подобрать спутниковое оборудование для высокоточного земледелия, 

необходимо четко определить, спектр задач его использования и необходимую 
точность определения координат. 
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Существует 2 способа определения координат: 
1. В режиме реального времени (RTK – Real Time Kinematic) Получение 

координат производится непосредственно во время съемки, и, таким образом, 
можно контролировать движение и отслеживать свою траекторию. 

2. При постобработке, когда спутниковые данные сначала обрабатываются на 
ЭВМ в специализированном ПО для постобработки ГНСС - данных (ГНСС – 
Глобальные Навигационные Спутниковые Системы). 
В данном случае наиболее интересен режим RTK, так как позволяет получать 

данные о движении техники мгновенно. Чтобы его реализовать необходимо наличие 
источника дифференциальных коррекций (поправок). В поправках передается 
корректирующая информация, позволяющая уточнить координаты приемника до 
приемлемой точности. Выбор источника поправок зависит в основном от желаемой 
точности определения координат, возможности реализации передачи 
корректирующей информации и, естественно, от бюджета. 
Самый точный способ передачи поправок подразумевает наличие отдельного 

приемника – Базы. Базовый приемник необходимо разместить на точке с 
известными координатами и осуществить передачу корректирующей информации 
(поправок) на Ровер (подвижный приемник) для достижения сантиметровой 
точности определения координат. 
Сейчас в сельскохозяйственной промышленности активно используются системы 

параллельного вождения для коррекции движения трактора с помощью 
подруливающего устройства. Если машина отклоняется от заданного курса, то 
подруливающее устройство автоматически корректирует траекторию с помощью 
высокоточного RTK. 
Также высокоточные спутниковые определения просто необходимы при 

дифференциальной подпочвенной подаче удобрений, где важную роль играют даже 
сантиметры. 
Установка навигационного модуля высокой точности на борт агродрона позволит 

производить опрыскивание участков без пропусков и переобработки. 
Вывод. При грамотном использовании ГНСС - технологий значительно 

сокращаются издержки практически на каждом этапе. Сокращается время простоев, 
улучшается качество труда. Повышается эффективность использования земельных 
участков, что в свою очередь увеличивает урожайность и благоприятно сказывается 
на окружающей среде. 
Оснащение сельскохозяйственной техники навигационным оборудованием 

обходится недешево, однако окупаемость такой модернизации в среднем 
происходит уже через год.  
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АНАЛИЗ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ПАРОСНАБЖЕНИЯ 

МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА 
 

Аннотация 
Для оценки изменения параметров энергоносителя в системе пароснабжения при её 

модернизации были проанализированы структура и особенности системы 
теплоэнергоснабжения электромеханического завода, включающего следующие 
подсистемы: электроснабжение, пароснабжение, горячее / холодное водоснабжение и 
отопление. 
Ключевые слова 
Пароснабжение, конденсация, гидравлический и тепловой расчеты 
На предприятии электромеханического завода мало внимания уделяли изменению 

нагрузок отдельных цехов, то есть возможностью регулирования производительность 
паровых котлов 20…100 % от номинальной нагрузки и давление пара на выходе из 
парового коллектора от 4 до 14 атм.  
Изменение нагрузки установок требует частичной модернизации системы, например, 

снижение или увеличение числа установок, изменение расположения установленной 
арматуры на трубопроводе, и нуждается в проведении расчетной оценки параметров 
энергоносителя в системах пароснабжения [1, стр. 57]. 
На предприятии электромеханического завода в производственно - отопительной 

котельной установлены два котла типа ДЕ - 25 - 14ГМ, которые производят сухой 
насыщенный пар под давлением 14 атм. 
Схема исследуемой сети пароснабжения (рис. 1) и характеристики сети пароснабжения 

«до» и «после» частичной модернизации (рис. 2) на предприятии электромеханического 
завода представлены ниже. 
 

 
Рисунок 1 – Система пароснабжения промышленного предприятия 
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Рисунок 2 – Характеристики сети пароснабжения 

«до» и «после» частичной модернизации 
 
Цель – оценка изменения параметров энергоносителя в системе пароснабжения при 

модернизации энерготехнологического комплекса промышленного предприятия. 
В основе гидравлического и теплового расчетов данной сети «до» и «после» 

модернизации использовались следующие параметры: потери давления на участке, 
определяемые как сумма потерь в местных сопротивления и на трение [2, стр. 8]; плотность 
теплового потока через изолированную поверхность трубопровода, определяемые по 
закону Ньютона - Рихмана [3, стр. 43]; термическое сопротивление изоляции [3, стр. 41]; 
число Рейнольдса [4, стр. 7]; потери на ускорение потока [1, стр. 220]. 
Результаты гидравлического расчета показывают наибольшую скорость в паропроводе 

на участке №6 (рис. 3), идущего к мазутохранилищу, с ответвлением на цех 
гальванопокрытий. Причина такому заметному приросту скорости может быть малый 
диаметр магистрального паропровода, отсюда следует наибольшая величина 
гидравлических сопротивлений.  

 

 
Рисунок 3 – Результаты гидравлического расчета сети пароснабжения 
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Результаты теплового расчета показывают наибольшие теплопотери на участке №1, 
имеющего наибольший диаметр, следовательно, наибольшую поверхность теплообмена в 
отличии от остальных участков. Но в связи с короткой протяженностью данного участка 
суммарные тепловые потери относительно остальных участков малы. Исходя из графиков 
годовой неравномерности тепловых потерь видно, что характер изменения тепловых 
потерь для проектного и модернизированного вариантов одинаков, отличается лишь 
численной величиной. Видно, что в наиболее теплые месяцы величина тепловых потерь 
ниже, чем в холодные месяцы (рис. 4).  

 

 

 

 
Рисунок 4 – Результаты теплового расчета 
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В теплые месяцы температурный напор «теплоноситель - окружающая среда» меньше, 
исходя из уравнения теплопередачи величина теплового потока через слой изоляции 
соответственно становится меньше [3, стр. 43]. 
Расчетные данные диаграмм (рис. 5) показывают, что при капельной конденсации пара 

происходит снижение скорости потока, то есть в модернизированном варианте системы 
наибольшее снижения скорости потока наблюдается на участке, ведущему к сборочному 
цеху, и пар поступает с относительно наименьшей степенью сухости к потребителю ≈ 97 % 
. В проектном варианте системы пароснабжения снижение скорости не превышает 3 % , так 
как теплоноситель в сеть подается сухим насыщенным, поэтому происходит малое 
изменение плотности потока. При сравнении двух диаграмм видно, что скорость пара в 
модернизированном варианте системы пароснабжения намного меньше, чем в проектном 
по причине снижения нагрузки на каждом участке (рис. 5). 

 

 

 
Рисунок 5 – Влияние капельной конденсации 

на скорость насыщенного пара и потери давления 
 
По результатам выполненной работы можно сделать следующие выводы: 
1. По результатам гидравлического расчета потери давления по участкам 

модернизированной системы пароснабжения изменялись в диапазоне от 879,52 Па до 
22030,82 Па, при учете конденсации пара на отдельных участках потери давления 
возрастают в диапазоне от 10 до 16 % . В проектном варианте потери давления изменялись 
в диапазоне от 104 Па до 105 Па, так как пар подается в систему насыщенным – прирост 
потерь давления с учетом конденсации не превысил 3 % ; 
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2. По результатам теплового расчета значения линейных тепловых потерь по участкам 
модернизированной сети изменялись в диапазоне от 59 до 82 Вт / м, в проектном варианте 
от 54 до 92 Вт / м, потери топлива на покрытие потерь в окружающую среду составили 8 % 
от расхода газа в паровой котел, в проектном варианте составило 3 % ; 
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МЕТОДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ДЛЯ КЛАССОВ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Аннотация. В области создании функционально–ориентированных вычислительных 

систем (ФОВС) – классов специализированных ВС, приспособленных для решения 
конкретного набора задач, существует пока еще широкий круг вопросов, которые не 
только не проверены практикой, но и недостаточно, а иногда и полностью не 
разработаны теоретически и методологически [1].Важнейшей из задач в данной 
проблематике является создание методологии синтеза ФОВС, разработка методов 
анализа и синтеза макроструктуры микропроцессоров ВС [2]. 
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 Введение. В настоящее время количественные методы анализа находят широкое 
практическое применение при решении задач оптимального планирования работ и 
организации обмена информацией, а также, связи в информационно - управляющих ВС, 
отличительной чертой оптимального подхода к проблемам построения сложных 
управляющих ВС является изучения и использование взаимосвязи между этапами сбора, 
накопления, обработки информации и техническими параметрами системы. Возможность 
аналитического решения указанной задачи стала реальной благодаря предложенным 
методом описания модели ВС как система массового обслуживания (СМО) и разработки 
методов теории Марковский цепей. 
Кроме того, еще одной из важнейших проблем, возникающих при создании ФОВС, 

является теоретическое исследование новых методов анализа и синтеза функциональной 
структуры ВС: определение рационального состава функциональных модулей (ФМ), 
устройств и связей между ними, внутренних языков и программного обеспечения, которые 
позволяют получить структуру ВС, язык команды и модель управления информационными 
и вычислительными ресурсами системы, приспособленными к заданному комплексу 
алгоритмов задач. 

 Однако недостаточно исследованы методы оптимального распределения 
вычислительной нагрузки между функциональными узлами ВС. Аналогичная ситуация 
сложилась и в методах создания универсальных и специализированных ВС  
Важно при этом функционально - логический синтез и структурное проектирование 

ФОВС осуществлять в единстве с созданием программно - математического обеспечения, 
языками программирования и описания данных, алгоритмами решаемых задач и наборами 
данных. 

 Достижение большей гибкости и согласованности работы ФОВС с управляемым 
технологическим процессом обеспечивается путем реализации режимов и алгоритмов 
обмена информацией как между основными, функциональными блоками внутри ВС, так и 
между ВС и объектом управления. Эти режимы и алгоритмы входят в число основных 
правил, регламентирующих работу ФОВС, независимо от элементной базы и особенностей 
функционирования отдельных модулей ВС. Поэтому в ряде мест работе будет 
использоваться термины УВС - управляющие ВС. 
Известны методы [1] логического синтеза как универсальных, так и специализированных 

ВС, основанные на синтезе отдельных функциональных устройств по алгоритмам 
реализуемых операций, при этом связи на множестве операций не учитываются. Это 
является одним из препятствий для достижения максимальной согласованности структуры 
ВС со структурой реализуемых алгоритмов. Специфика алгоритмов проявляется не столько 
в составе операций, сколько в структуре отношений на множестве операторов в схеме 
алгоритма, т.е. в структуре функциональной зависимости и информационных связей между 
операторами и блоками алгоритмов, порядке их исполнения и т.д. Поэтому, достигнув по 
ряду параметров предельных значений, ВС часто не удовлетворяют таким важным для 
практики характеристикам, как экономичность, гибкость, технологичность, способность в 
заданные промежутки времени решать требуемые задачи и другим. Особенно наглядным в 
этом отношении мультипроцессорные и однородные ВС. Так, например, 
многопроцессорные машины ИЛЛИАК –IV или РЕРЕ, используемые для управления 
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радиолокационными комплексами, обладает очень большим потенциальным 
быстродействием при одно временной работы всех процессоров. 
Одной из основных причин имеющегося дисбаланса между потребностями в ЭВМ 

и возможностями полного их использования является отсутствие научно 
обоснованных методов автоматизации проектирования и анализа ВС в условиях 
конкретного применения. 

 Таким образом, структура ВС, по мере увеличения сложности ВC построенных 
указанными методами, не учитывающими связи на множестве операторов, они 
оказываются зачастую неэкономными в конкретных применениях, недостаточно 
эффективными при решении комплексов разнохарактерных задач, которыми 
отличаются слоистые объекты управления [1] и требует для использования таких 
ВС проведения большого количества дорогостоящих модификаций.  

 Не нашли своего решения и вопросы конструктивного, полезного для практики 
определения функционально - структурных отображений абстрактных алгоритмов 
(функций) на классы физических автоматов. Кроме того, неформализованные 
процедуры логического синтеза УВС остаются творческим и выполняются 
коллективом высококвалифицированных разработчиков, а расчленение работы по 
мере детализации описания логической схемы ВС приводит к появлению ошибок, 
так как умозрительно (на бумаге) невозможно просмотреть все варианты такой 
сложной системы как вычислительной. Одно из главных направлений развития 
вычислительных систем заключается в создании технико - математических 
комплексов, ориентированных на классы применения, в рамках которого развитие 
средств вычислительной техники (ВТ) должно идти по пути все большого учёта 
специфики решаемых задач. Они должны находить отражение как в решениях 
организационно – функционального построения ВС – внутренних языков и 
программного обеспечения, так и в подходах, методах их разработки, при которых 
проектирование (макро синтеза) и внедрение конструкции ВС должно вестись в 
единстве с программным обеспечением, языками, алгоритмами решаемых задач и 
наборами данных.  

 Перспективный подход к решению данной проблемы наметился в теории синтеза 
сложных автоматов - абстрактных (алгоритмов) и физических (функциональных) 
модулей, устройств. Он основан на принципе изоморфизма множеств абстрактных и 
физических автоматов, т. е. взаимно – однозначного соответствия между 
последовательностями элементов этих множеств и их прообразов.  
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ПТК «ГРАФИКА –ТР» КАК КОМПЬЮТЕРНОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ  

 
Аннотация 
В настоящей работе описаны возможности программного технического комплекса 

«Графика – ТР», как инструментального средства для обучения студентов ВУЗов общим 
принципам автоматизированного проектирования схемной документации. Приведены 
примеры практического решения задач в области схемотехники, разработки печатных плат.  
Ключевые слова: системы автоматизированного проектирования (САПР), EDA - 

системы, программный комплекс «Графика - ТР», радиоэлектронная аппаратура РЭА, 
принципиальная и монтажная схемы, печатные платы, графическое обозначение, 
трассировка соединений, размещение элементов. 
Введение 
Одной из целей современного образовательного процесса является его информатизация. 

Главная цель внедрения информационных технологий в учебный процесс — повышение 
его качества и эффективности. Информатизацию в значительной степени можно 
реализовать за счёт внедрения в учебный процесс информационных технологий. [1] 
В условиях современного динамичного развития общества и усложнения его 

технической и социальной инфраструктур важнейшим стратегическим ресурсом 
становится информация. Наряду с традиционными — материальными и энергетическими 
ресурсами — современные информационные технологии, позволяющие создавать, 
хранить, перерабатывать и обеспечивать эффективные способы представления 
информации потребителю, стали не только важным фактором жизни общества, но и 
средством повышения эффективности управления всеми сферами общественной 
деятельности. Уровень информатизации, кроме того, становится одним из существенных 
факторов успешного экономического развития и конкурентоспособности региона как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках. Однако информатизация современного 
образовательного пространства без автоматизации не представляется возможным. 
Вычислительная техника и радиоэлектроника немыслимы без применения печатных 

плат, разработка которых требует от конструктора знания и учёта множества 
разнообразных требований. Усложнение электронных устройств потребовало создание 
сложных многослойных печатных плат, которые невозможно разрабатывать без 
применения средств автоматизации. Применение САПР в проектировании электронных 
систем известно как автоматизация электронного проектирования (EDA). [2]  
Автоматизация проектирования электронных устройств помогает смоделировать 

разрабатываемое устройство и исследовать его работу до того, как оно будет воплощено в 
аппаратуру. 
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Для проектирования в схемотехнике применяются такие системы, как AutoCAD, P - 
CAD, Caddy, OrCAD, SPECCTRA, AUTOSAR, PSpice, Cadence Allegro, Accel EDA, 
Express PCB, Pad2Pad, DesignSpark PCB и др.  
Эти системы различаются объёмами занимаемой памяти, функциональными 

возможностями, алгоритмами формирования баз данных типовых элементов, размещения 
элементов на плоскости схемы и трассировки соединений между элементами. Однако 
стоимость этих систем высокая. 
На кафедре «Инженерной и компьютерной графики» Московского технического 

университета связи и информатики (МТУСИ) читался курс лекций «Компьютерное 
моделирование схем и устройств».  
На основе учебной версии комплекса в МТУСИ проводились практические занятия по 

курсу «Компьютерное моделирование схем и устройств», обеспечивая поддержку учебного 
процесса как компьютерное средство обучения. Цель практических занятий по курсу 
заключался в освоении студентами этапов технического проектирования РЭА с помощью 
инструментального комплекса «Графика – ТР», предназначенного для 
автоматизированного создания схемной документации РЭА. [3] 
Инструментальный программный комплекс «Графика - ТР» был разработан в Институте 

проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской Академии наук коллективом 
лаборатории Компьютерной графики (лаб. №18). Основной задачей комплекса является 
проектирование элементов в области компьютерной графики и схемотехники. «Графика - 
ТР» представляет собой отечественную EDA - систему с попыткой приближения этого 
программного обеспечения к функциональным возможностям зарубежных комплексов.  
Общие принципы автоматизированного проектирования схемной документации 

посредством программного комплекса «Графика–ТР» 
Интерактивный программный комплекс «Графика–ТР» несомненно входит в область 

компьютерных обучающих систем (КОС), что было доказано на практике в учебном 
процессе. 
Определим основные условия, в которых целесообразно ставить задачу применения 

программного комплекса «Графика–ТР».  
Во - первых, для покрытия локальных разделов (тем). Локальность означает, что 

материал раздела характеризуется значительной смысловой взаимосвязанностью, но слабо 
коррелирует с содержанием прочих разделов курса, не охватываемых компьютерной 
обучаемой системой. Кроме того, специфичная методика изучения курса по компьютерной 
графике и схемотехническому моделированию подразумевает целесообразность 
применения именно этого программного обеспечения.  
Во - вторых, КОС включает учебный материал, обладающий меньшей устойчивостью, 

чем содержание учебного пособия (учебника) и обновление программного комплекса 
проще, чем переработка масштабного учебного материала. 
В рамках организованного образования в ВУЗе выделим следующие категории 

пользователей: 
 обучаемые – студенты, а также специалисты, повышающие квалификацию. 
 преподаватели, проводящие учебные занятия с применением КОС, а также 

координирующие учебный процесс, в котором используются данные средства. 
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Перейдём непосредственно к обучающему модулю. Поясним, что схемная документация 
включает в себя алгоритмы, структурные, функциональные, принципиальные и монтажные 
схемы. 
На начальном этапе технического проектирования вся имеющаяся информация об 

устройстве содержится в принципиальной схеме – это модель, отображающая структуру 
устройства. Другой моделью проектируемого устройства является его монтажная схема. 
Эта модель определяет положение компонентов (элементов) в монтажном пространстве и 
конкретный способ реализации соединений. На основе принципиальной электрической 
схемы можно построить большое число монтажных схем, одни из которых могут 
соответствовать некоторой реализации устройства, другие реализовать нельзя.  
Отметим, что принципиальные схемы определяют полный состав элементов и связей 

между ними и представляют детальное изложение принципов работы изделия или 
установки (они служат для разработки других конструкторских документов). Схемы 
соединений (монтажные) показывают сопряжения составных частей изделия и определяют 
провода, жгуты, кабели или трубопроводы, осуществляющие это взаимодействие, а также 
места их присоединений и ввода.  
Под моделью схем будем понимать не только их единственное изображение с 

конкретными текущими значениями координат элементов и связей, но ещё и некоторое 
математическое описание её граф - схемы, вершинами которой являются отдельные 
функциональные части аппаратуры, а дугами – связи между ними. [4]  
Такие модели легко преобразуются в электронный документ и модели, которые 

применяются на последующих этапах. Связи между контактами отдельных элементов 
схемы (основных функциональных частей изделия) создаются за счёт специальных 
программных средств, применяемых в системах автоматизированного проектирования. 
Модель схемы электрической принципиальной (МСЭП) легко модифицируется на этапе 
проектирования схемы электрической монтажной (СЭМ). 
Ниже рассмотрим разработку принципиальной и монтажной схем в программном 

комплексе «Графика–ТР» применительно к учебному процессу (лабораторное занятие). 
В режиме «2D - черчение» обучающемуся предоставляется возможность создавать 

векторные геометрические модели компонентов, редактировать их на уровне отдельных 
примитивов (точка, ломаная, окружность, дуга окружности, эллипс, дуга эллипса, сплайн, 
символ…), составных узлов, создавать и вести их библиотеки.  
Кроме того, реализовано редактирование: смещение, масштабирование, поворот, 

зеркальное отображение, копирование, изменение характеристик линии (типа, цвета и 
толщины), смещение конца отрезка и преобразование его в ломаную линию, а также 
удаление и отмена текущей операции. 
Процесс проектирования принципиальных электрических и монтажных схем, а также 

разработка печатных плат содержит ручное размещение элементов, трассировку 
соединений между элементами на схемах, простановку позиционных обозначений 
элементов на схеме в соответствии требованиям ГОСТ 2.710 - 81 и перечень элементов 
схемы. 
Подготовка исходных данных для формирования геометрических моделей схем 

осуществляется в режиме «2D - черчение». Исходные данные включают в себя описание 
типовых графических изображений элементов радиоэлектронной аппаратуры и создание 



58

библиотеки из этих описаний. Библиотека элементов содержит два уровня: условные 
графические обозначения элементов на принципиальной схеме и графические 
изображения элементов на монтажной схеме.  
Система «Графика–ТР» позволяет сохранять картинки на экране в растровом виде 

(*.bmp – файлы). В дальнейшем, просматривая их внутри системы, можно 
относительно быстро выбирать нужное условное графическое обозначение 
элемента.  
Далее после обработки всех данных модулем автоматической трассировки на 

экране отобразится принципиальная схема. 
Автоматическая трассировка соединений реализует алгоритм определения 

кратчайшего пути на графе с пересечениями соединений и без них. Задавая 
различные параметры трассировки, можно менять расстояние между трассами, 
количество изгибов трасс и т.д.  
В системе «Графика - ТР» имеется команда, по которой строится функция 

количества пересечений между связями в проекции на оси OX и OY чертежа схемы. 
Полученные результаты позволяют оценить качество размещения элементов схемы. 
Настройка параметров трассировки, режимы автоматической сортировки цепей и 
размещение элементов на схеме предоставляют возможность получить 
максимальное количество трасс. 

 

 
рис. 1 Графическое изображение элементов и линий связей между ними 

 
На основе модели принципиальной электрической схемы автоматически можно 

получить модель печатной платы – графическое изображение элементов и линий связей 
между ними (рис. 1), и наоборот.  
В режиме «моделирование схемы» производится компоновка элементов, то есть 

размещение их на поле печатной платы и применяется команда трассировки к модели 
печатной платы. В результате будет получена монтажная схема (рис. 2). 



59

 
рис. 2 Монтажная схема (вид верхнего слоя печатной платы) 

 
На каждой стадии проектирования система предоставляет возможность редактировать 

полученные результаты. При добавлении, удалении или изменении места положения 
элемента автоматически будут видоизменяться линии связей между элементами.  
Аналогично предусмотрена возможность и для редактирования линий связей с целью 

добавления или удаления контакта элемента из соединения. При проектировании в модель 
схемы можно включать различные геометрические примитивы, непосредственно создавая 
их в момент работы или добавляя их из ранее сохранённого файла, например, рамка со 
штампом. 
В системе также присутствует инструмент для создания и внесения изменений в 

перечень элементов. В графах перечня указывают следующие данные: 
1) в графе "Позиционное обозначение": позиционное обозначение элемента, 

устройства или функциональной группы (допустимо указание в одной строке нескольких 
позиционных обозначений однотипных элементов); 

2) в графе "Наименование": наименование элемента в соответствии с документом, на 
основании которого этот элемент применяют, и обозначение самого документа (ГОСТ); 

3) в графе "Количество": количество однотипных элементов данного наименования; 
4) в графе "Примечание": необходимые дополнительные сведения об элементах 

схемы; 
5) в графе "Позиционное обозначение": позиционное обозначение элемента, 

устройства или функциональной группы (допустимо указание в одной строке нескольких 
позиционных обозначений однотипных элементов); 

6) в графе "Наименование": наименование элемента в соответствии с документом, на 
основании которого этот элемент применяют, и обозначение самого документа (ГОСТ); 

7) в графе "Количество": количество однотипных элементов данного наименования; 
8) в графе "Примечание": необходимые дополнительные сведения об элементах 

схемы. 
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После автоматической обработки данных перечня элементов схемы по запросу 
пользователя на экран будет выведена таблица перечня элементов, выполненная по ГОСТу. 
Количество элементов с одинаковыми параметрами вычисляется автоматически. [5]  
Всю графическую информацию, отображенную на экране монитора, в любой момент 

можно вывести на любое печатающее средство, а взаимодействие с другими графическими 
системами осуществляется через файлы типа: *.hpg, *.dxf, *.gbr, *.bmp и др. 
Практические занятия с применением программного комплекса «Графика - ТР» 
Разберём, какую цель преследуют практические занятия по изучению схемотехники. 

Разумеется, это ознакомление с аналоговыми и цифровыми схемами различного 
оборудования с необходимым в таком случае изучением графических обозначений 
наиболее распространённых элементов. Кроме того, необходимо изучить общие 
требования к выполнению электрических принципиальных схем как разновидности 
конструкторской документации. В завершении разбора цели практических занятий, 
хотелось бы отметить, что студенты приобретают навыки в изображении и обозначении 
элементов электрических схем, топологии печатной платы и размещении на ней элементов. 
Содержание практической работы, которую выполняют студенты на занятиях по 

схемотехнике, включает в себя: создание библиотеки изображений компонентов 
электрической и монтажной схем, создание электронной модели электрической 
принципиальной схемы и вывод ее на плоттер формата А3 по индивидуальному заданию, 
простановку буквенно - цифровых обозначений элементов электрической принципиальной 
схемы, проектирование печатной платы и вывод её на бумажный носитель, составление 
перечня элементов и оформление основной надписи. Другими словами, на основе 
индивидуального варианта схемы электрической принципиальной (СЭП), используя 
систему «Графика - ТР», студенты создают компьютерную модель схемы электрической 
принципиальной (МСЭП).  

 

 
рис. 3 Металлоискатель (схема электрическая принципиальная  

для лабораторной работы) 
 

Кроме того, на основе МСЭП необходимо получить и оформить электронные чертежи 
СЭП и печатной платы и электронный перечень элементов. 
Варианты заданий (рис. 3) назначает преподаватель, предоставляя студентам 

макеты схем электрических принципиальных. Обратно студенты должны сдать 
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лабораторную работу с выполненными топологией печатной платы и размещением 
элементов на ней (рис. 4).  

 

 
рис. 4 Топология печатной платы и размещение элементов на ней  

 
Обозначения условных графических элементов (таблица), которые потребуются для 

выполнения лабораторной работы, представлены в методических указаниях [6].  
При сдаче лабораторной работы студентами должны соблюдаться основные требования 

к оформлению схемной документации. Графические обозначения элементов и 
соединяющие их линии связи следует располагать на схеме таким образом, чтобы 
обеспечить наилучшие представления о структуре изделия и взаимодействии его составных 
частей. На схеме должны быть однозначно определены все элементы. Полные данные об 
элементах записывают в перечень элементов. При этом соответствие перечня элементов их 
условным графическим изображениям осуществляется через позиционные обозначения. 
Перечень элементов помещают на листе схемы или выполняют в виде самостоятельного 
документа, который возможно получить с помощью системы. 
Заключение 
Несомненно, компьютерные системы обучения (КСО) в условиях нынешнего времени 

становятся одним из основных звеньев образовательной системы.  
Спецкурс «Компьютерное моделирование схем и устройств» раскрывает общие 

принципы автоматизированного проектирования схемной документации.  
Учебный процесс с использованием интерактивного комплекса «Графика–ТР» имеет ряд 

преимуществ по сравнению с изучением других коммерческих систем проектирования: 
1. Минимальные затраты на организацию учебного процесса и минимальные 

требования к вычислительным ресурсам используемых компьютеров.  
2. Основные алгоритмы автоматизированного проектирования схемной документации 

сконцентрированы в одной системе. 
3. Простой для понимания и удобный в использовании интерфейс. 
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4. Изучаются основные этапы автоматизированного проектирования схемной 
документации, а не конкретная система. 
Кроме того, при определённом усовершенствовании программного комплекса 

«Графика–ТР», возможно интегрировать его в компоненты, поддерживающие деятельность 
преподавателей при проведении учебных занятий. [7] 
Также отметим, что внедрение информационных технологий в образовательный процесс 

влияет на качество образования. Студенты относительно легко усваивают общие принципы 
автоматизированного проектирования схемной документации на основе этого 
программного комплекса. 
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Аннотация 
Дополненная реальность – это технология добавления в реальные объекты виртуальной 

информации. В последнее время в течение многих лет быстрое развитие технологий 
дополненной реальности привлекло внимание большого количества людей. В статье 
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представлены ключевые технологии, средства разработки и применения технологии 
дополненной реальности в различных областях.  
Ключевые слова 
Бизнес - процесс, технология дополненной реальности, AR, 3D - моделирование, ARKit, 

ARToolKit, Vuforia.  
Обзор технологий дополненной реальности 
Технология дополненной реальности (AR) – это технология, которая объединяет 

виртуальный объект с реальным миром.  
Технические средства для данной технологии включают в себя мультимедиа, 3D - 

моделирование, отслеживание объектов в реальном времени и многое другое. 
Принцип технологии дополненной реальности заключается в применении виртуальной 

информации, такой, как текст, изображения, 3D - модели, музыка, видео и т.д., в реальном 
мире. 
Таким образом, эти два вида информации дополняют друг друга, тем самым достигая 

повышения восприятия виртуальных объектов в реальном мире с помощью средств AR . 
В последние годы все больше и больше всемирно известных научно - исследовательских 

институтов и предприятий вложили средства в исследования технологии AR, было 
опубликовано множество статей и результатов научных исследований. 
Эти результаты демонстрируют целесообразность и инновационность технологии AR 

как человеко - компьютерного взаимодействия [1].  
Кроме того, AR была включена в десятку лучших перспективных технологий будущего 

от авторитетных организаций, таких, как The American Times [2].  
Обзор исследований и достижений в технологии дополненной реальности 
В последние годы исследования, связанные с технологией дополненной реальности, 

проводятся во всем мире. Соответственно, количество докладов на научных конференциях 
увеличивается. Академические журналы и международные конференции предоставляют 
исследователям полное пространство для общения.  
В настоящее время исследованиями в области технологии допоненной реальности 

занимаются Университет Северной Каролины, Массачусетский технологический институт, 
Колумбийский университет, компанию Боинг, компанию SONY. 
Зарубежные университеты и исследовательские институты сосредоточились на 

алгоритмах и методах взаимодействия человека с компьютером. Известная лаборатория 
технологий человеческого интерфейса Вашингтонского университета в Сиэтле, США, 
поддерживает исследовательский проект с открытым исходным кодом ARToolKit который 
является первым в отрасли зрелым AR - движком, основанным на виртуальных образах и 
опознавательных знаках для регистрации трехмерного пространства [2].  
В развитии технологии AR в Китае принимают участие Институт оптоэлектронных 

информационных технологий и цветной инженерии, Пекинский технологический институт 
и Государственная ключевая лаборатория вычислительной техники Aided Design and 
Graphics, Университет Zhejiang.  
Кафедра оптики Пекинского института разработала шлем дополненной реальности и 

провела серию исследований по 3D - моделям и их освещению. 
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Шанхайский университет сотрудничал с университетом Zhejiang, чтобы изучить в 
реальном времени обнаружение источника света и реалистичные рамки рендеринга AR 
сцены [4].  
В 2015 году совершился прорыв технологии AR, вызванный крупными денежными 

вложениями и множеством разработок. Несмотря на то, что технология AR достигла 
значительных успехов за последние 20 лет, есть еще много технических проблем [5]. 
Иностранными производителями AR - оборудования являются компании Microsoft и 

Google. Также крупные зарубежные компании являются лидерами передовых разработок 
такого программного обеспечения, как Metaio, Vuforia, Wikitude. К сожалению, 
отечественные исследования все еще находятся в стадии разработки и могут быть 
коммерциализированными продуктами дополненной реальности очень редко. 
Средства разработки (SDK) для технологии AR 
ARKit – это платформа разработки AR, запущенная Apple в 2017 году. Разработчики 

могут использовать данные инструменты для создания приложений дополненной 
реальности для iPhone и iPad [6]. ARKit помогает разработчикам развивать AR - 
приложения, которые совместимы со всеми современными устройствами IOS. 

ARCore – это программная платформа Google для создания AR - приложений, 
аналогичная Apple. 

Vuforia в настоящее время является самым популярным SDK. Основная функция – это 
поддержка двух платформ iOS и Android. 
Также можно выбрать любой язык программирования, начиная от Android Studio, Visual 

Studio, Unity и заканчивая Xcode. 
Зарубежным AR SDK непросто удовлетворить потребности отечественных 

разработчиков. Основные трудности – это медленная техническая поддержка и отсутствие 
результатов. 
Области применения технологии дополненной реальности 
Технология AR была применена во многих областях, включая туризм, археологию, 

искусство, торговлю, промышленное производство, образование, управление в 
чрезвычайных ситуациях.  
В сфере туризма применение технологий дополненной реальности для туристических 

достопримечательностей может восстановить исторические места, используя камеру 
мобильного телефона, программное обеспечение и другие технологические средства для 
интегрирования реальных сцен.  
Технология AR часто используется в археологических исследованиях для увеличения 

реликвий в реальных ландшафтах, для того, чтобы археологи могли наиболее точно 
определить их местонахождение.  
Технология AR позволяет потребителям видеть все о продукте, не открывая его 

упаковку. Сканируя изображение продукта, можно не только отображать некоторую 
информацию о пользовательских опциях, но и получить другую информацию о продукте. 
Возьмем в качестве примера автомобильную промышленность: технология AR может 

создать дизайн автомобилей, чтобы улучшить структуру автомобилей и провести 
сравнительный анализ с помощью визуальной презентации. 
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Применение технологии AR в области искусства позволило людям иметь больше точек 
зрения, опыт и интерпретацию реальности. Часто это слияние виртуальной реальности и 
реального мира становится формой искусства. 

AR - технологии могут быть использованы в решениях общественной безопасности и 
сыграть хорошую роль. Например, система поиска дополненной реальности оснащена 
аэрофотокамерой, которая может интегрировать реальную сцену дороги, определить 
географическое положение, чтобы спасти пострадавшего. 
Врач может использовать технологию AR, чтобы более точно определить 

местонахождение хирургического участка для пациента. AR - технология позволяет лучше 
наблюдать за плодом в режиме реального времени. Технология AR также может напомнить 
пациенту, когда принимать лекарство вовремя, позволяя ему не носить соответствующее 
оборудование. 
Таким образом, в статеь был проведен обзор проведенных исследований в области 

технологии дополненной реальности, областей ее применения и средств, при помощи 
которых можно разрабатывать и внедрять приложения на основе этой технологии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА CHASKEY В MAC 

 
В современном мире онлайн - коммуникация занимает большую часть жизни человека. В 

связи с этим проблема обеспечения информационной безопасности стала особо 
актуальной. При построении криптографической защиты таких систем одним из 
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основных компонентов является MAC. Однако алгоритмы основанные на хэш - функциях и 
блочных шифрах работают на микроконтроллерах медленно из - за больших 
вычислительных затрат. В данной работе рассматривается легкий и быстрый алгоритм 
Chaskey для MAC. 
Ключевые слова: МАС, шифр Even - Mansour, блочные шифры, подстановка, подделка 

тегов, дифференциальная атака дифференциально - линейная атака 
MAC(Message Authentication Code)[5] — код аутентичности сообщения используется в 

большинстве симметричных криптосистем, используемых в онлайн - коммуникации, и в 
каждом приложении, где требуется аутентичность. При передаче сообщения m, алгоритм 
MAC гарантирует, что оно является подлинным, и что злоумышленник не внес изменения в 
сообщение, предоставив тег τ, вычисленный после обработки сообщения и секретного 
ключа k. Как правило тег передается вместе с сообщением в виде комбинации (m, τ). Для 
злоумышленника должно быть тяжело подделать действительный тег для некоторого 
сообщения, не зная ключа. Кроме того, размер тега должен быть достаточно большим, 
чтобы предотвратить атаку полным перебором. Функция шифрования F, используемая в 
режиме работы MAC, может основываться на различных примитивах, таких как хэш - 
функции, перестановки, блочные шифры, псевдослучайные функции и т. д. 
Микроконтроллеры используются в различных сферах от бытовых устройств, таких как 

духовки, холодильники и т.д, до жизненно важных устройств, таких как обеспечение 
важных функций медицинского оборудования, транспортных средств и роботов. Они 
представляют собой небольшие микросхемы, используемые во встроенных системах, и 
состоят из периферийных устройств процессора, памяти и устройств ввода / вывода. Как 
правило для микроконтроллеров используются следующие алгоритмы MAC: UMAC[6], 
CMAC[7], HMAC[2]. MAC, основанные на хэш - функции или блочном шифре, могут 
работать медленно из - за больших вычислительных затрат на базовые операции. Алгоритм 
Chaskey[10] преодолевает проблемы реализации MAC на микроконтроллере. Он легкий и 
хорошо работает как в программном, так и в аппаратном обеспечении. 
Шифр Even - Mansour 
Израильские ученые Shimon Even и Yishay Mansour в 1991 году в своей работе [4] 

представили блочный шифр, для которого требуется всего одна подстановка π, которая 
выбирается случайным образом из множества всех подстановок S2

n над множеством 
открытых текстов. Является минималистичной конструкцией, то есть, если исключить 
какой - либо из его компонентов, безопасность будет нарушена. Это простейший шифр с 
доказуемой защитой от атакующего, ресурсы которого ограничены полиномом. Он состоит 
из ключа, разделенного на два подключа K1 и K2, и случайной подстановки π. Затем 
зашифрованный текст получается из 𝐶𝐶 = 𝐾𝐾2 ⊕ 𝜋𝜋(𝑃𝑃 ⊕𝐾𝐾1). Ученые доказали, что 
конструкция безопасна, а также что подстановка выбрана случайным образом. Joan Daemen 
показал, что шифр устойчив к атакам с открытым текстом и известным шифротекстом, в 
частности к дифференциальной атаке, которая снижает сложность атаки методом перебора 
пространства ключей размерности 2n с 22n до 2n. Позже было доказано, что конструкция 
имеет одинаковый уровень безопасности, даже когда два ключа K1 и K2 равны. Благодаря 
своей простоте эта конструкция широко используется, в том числе и в Chaskey. 
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Рисунок 1. Схема шифра Even – Mansour 
 

Алгоритм Chaskey 
Chaskey [10] - это легкий алгоритм MAC, предназначенный для 32 - битных 

микроконтроллеров. Утверждается, что он имеет лучшую производительность и 
эффективность, чем ранее использовавшиеся алгоритмы, и он надежно защищен на основе 
структуры Even - Mansour. 
Алгоритм выглядит следующим образом: 128 - битный ключ K используется со 128 - 

битными блоками сообщений mi в подстановке π, предназначенных только для операций 
XOR, сдвига и сложения по модулю. Эти простые операции очень эффективны в 
программном и аппаратном обеспечении. 

 

 
Рисунок 2. Режим работы алгоритма Chaskey 

 
Текст разбивается на 128 - битные блоки mi, которые последовательно подвергаются 

операции XOR и пропускаются через подстановку. Существует сложение ключа до первого 
и после последнего блока. Если последний блок меньше 128 бит, добавляется 1 и столько 
бит, сколько необходимо. Наконец, последние t битов вывода используются в качестве тега. 
В статье, в которой Chaskey был впервые предложен, авторы предложили использовать 8 
или 16 раундов для подстановки π, хотя 8 обеспечивают достаточную безопасность. Позже 
число раундов было установлено равным 12. 
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Рисунок 3. Один раунд подстановки 

 
Алгоритм Chaskey также можно рассматривать как шифр Even - Mansour с ключами K и 

K1, соответственно, K2, когда последний блок сообщения равен менее чем 128 бит. K1, K2 
генерируются из K путем умножения над конечным полем с порождающим многочленом 
g(x)=x128+x7+x2+x+1 на x и x2 соответственно. Для K1=xK это означает, что мы сдвигаем K 
на одну позицию влево, если старший бит равен нулю или смещению на один бит влево, а 
затем ксору с 012010000111, если первый бит равен единице. Для K2=x2K дважды 
применяется та же самая операция. 
Сценарии атак MAC 
Существуют различные сценарии, в которых мы можем атаковать MAC. 

Однопользовательская настройка предполагает, что Алиса и Боб используют один и тот же 
ключ, чтобы Боб мог проверить что сообщения, которые он получает от Алисы, никак не 
измены. 
Проблема экзистенциальной подделки состоит в том, что у злоумышленника есть доступ 

к шифрованию и расшифровке оракулов. Если злоумышленник может получить новое 
сообщение с действительным тегом, то сообщение будет подделано и противник 
выигрывает игру. Другой сценарий - многопользовательский сценарий, в которой у нас есть 
несколько пользователей, как правило, со своими секретными ключами. В данном случае 
противник выигрывает, если он может представить (i,m`,τ`) для некоторого пользователя i и 
новое сообщение m`. Если количество пользователей достаточно велико, злоумышленник 
может обнаружить совпадение ключей из - за парадокса дня рождения. Наличие как 
минимум двух пользователей, использующих один и тот же ключ или связанных каким - 
либо образом ключей, может затем усилить любую дальнейшую атаку в отношении 
данных, памяти и времени. Затем мы можем получить текст, зашифрованный 
соответствующими ключами и делать выводы по реальному ключу. Это называется атака по 
связанному ключу[1] и является довольно мощным параметром. 
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Более опасные атаки таковы, что раскрываются некоторые биты ключа, и в 
многопользовательском сценарии может быть получен один или несколько отдельных 
ключей. Такие атаки называются атаками восстановления ключей[3]. 
Сценарии атаки Chaskey 
В [9] выполняется атака на основе коллизий как в однопользовательском, так и в 

многопользовательском сценариях. То есть мы определяем две функции 𝑓𝑓𝑠𝑠(𝑚𝑚) = 𝐾𝐾𝑠𝑠 ⊕
𝜋𝜋(𝑚𝑚⊕ (𝐾𝐾𝑠𝑠 ⊕ 𝐾𝐾)) и 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠(𝑀𝑀) = 𝑓𝑓𝑠𝑠(𝑀𝑀)⊕𝑓𝑓𝑠𝑠(𝑀𝑀⊕ 𝛿𝛿)⊕𝑀𝑀 ищет коллизии между цепями 
построеных из этих двух функций. 𝑓𝑓𝑠𝑠(𝑀𝑀) описывает режим Chaskey для одного блока 
текста. В результате атака имеет сложность 264 в однопользовательском сценарии и для 
восстановления всех ключей в многопользовательском сценарии требуется 243 пользователя 
и 243 запроса на пользователя. 
В [8] дифференциально - линейная атака выполняется по Chaskey, улучшенная с 

помощью метода разбиения, предложенного в [6]. 
Их лучший результат - более 6 и 7 раундов со сложностью по памяти 225 и 248 

соответственно и сложностью по времени 229 и 267 соответственно. Атака строит 
дифференциально - линейный различитель, который распространяется на восстановление 
битов ключа в последней фазе раунда. 
В [11] описывается несколько сценарий атак на Chaskey. 
Различающий. Используя свойство сдвигов, можно понять, принадлежит ли ключ к 

классу слабых ключей, а именно к одному из 2120 ключей, причем первые два бита каждого 
слова равны нулю. 
В этой настройке мы можем использовать оракулов аутентификации для связанных 

ключей K и �́�𝐾, обозначенных как ОК и 𝑂𝑂�́�𝐾 соответственно. 
Свойства алгоритма Chaskey позволяют одним ключом пометить 248. Возьмем множество 

из 𝐷𝐷 = @𝑚𝑚 ∈ 𝐹𝐹2128@, |D|=248 сообщений. Отправляем все сообщения mi∈D, i=1...248 к ОК, а 
их сдвиги 𝑚𝑚𝑖𝑖´  к 𝑂𝑂�́�𝐾. Оракулы возвращают соответствующие теги τi и τì . Если ключ K 
является одним из ключей, относящихся к классу слабых ключей, то ожидаемое количество 
сообщений, для которых �́�𝜏 = 𝜏𝜏ˊ будет равно 248p, где p - вероятность сдвига согласно. В 
однопользовательском режиме для полных 12 раундов вероятность успеха составляет 
𝑝𝑝 = 248 · 2−86 = 2−38 при сложности по памяти 249, затратах на хранение таблицы 
128 · 248 бит, сложности по времени при поиске в таблице 248. Чтобы увеличить 
вероятность успеха, можно повторить эксперимент 238 раз, что дает сложность по памяти 
286. 
Подделка тегов. Можно найти пользователей с соответствующими ключами и 

использовать этот факт для подделки тега. Один из способов сделать это - опросить каждого 
из n пользователей с одинаковыми сообщение m, а затем сохранить соответствующие теги 
τi. Делая то же самое, но на этот раз со сдвигом сообщения �́�𝑚. Далее ищем коллизии между 
сохраненными тегами и новые тегами τj′. Когда τi = τj̀  для некоторых пользователей i, j, это 
означает, что пользователи i и j имеют связанные ключи, и можно выполнить атаку 
подделки ключа, которая происходит следующим образом: 
1. Собираем данные пар сообщения и его соответствующего тега (m, τ) от пользователя 

ui. 
2. Сдвигаем их по словам и отправляем (�́�𝑚, �́�𝜏) для проверки. 
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Если мы атакуем 8 раундов и у нас 257 пар, мы ожидаем, что как минимум 1 пара будет 
подлинной, что означает, что мы будем иметь сообщение и действительный тег. Это 
считается подделкой и успехом нашей атаки. В результате для пользователя с ключом K мы 
можем сгенерировать действительный тег для некоторого сообщения �́�𝑚 под связанный 
ключ K со сложностью атаки 257 в предположении, что мы находимся в классе слабых 
ключей. Для 12 раундов подстановки вероятность успеха 2 - 86 
Восстановление ключа. После определения того, что мы находимся в классе слабых 

ключей, мы знаем 8 бит ключа. Остальные биты можно восстановить, угадав, что позволяет 
нам восстановить ключ со сложностью 2120. 
Вывод 
Chaskey является легким и эффективным алгоритмом МАС. Он позволяет реализовать 

код аутентификации сообщения на 32 - битных микроконтроллерах, которые которые не 
обладают большой производительностью. Естественно алгоритм имеет свои недостатки и 
существуют сценарии, когда безопасность может быть скомпрометирована. Однако на 
данный момент нет сценариев атаки, которые на практике позволяют подделать тег во всех 
12 раундах. В [11] авторы представляют атаку, нацеленную на все 12 раундов, однако они 
сами говорят, что их атака носит теоретический характер и нуждается в дальнейшем 
изучении. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРП  
ПРИ РАЗРАБОТКЕ САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

 
АННОТАЦИЯ 
Технология ГРП широко применяется при разработке низкопродуктивных объектов на 

многих месторождениях Западной Сибири. Гидроразрыв пласта является одним из самых 
эффективных средств по увеличению продуктивности скважин. Суть технологии состоит в 
создании искуственной трещины (системы трещин) путем закачки под высоким давлением 
жидкости. Для предотвращения смыкания трещину заполняют проппантом.  
Проведено исследование анализа результатов и оценки эффективности ГРП на данном 

месторождении. 
В результате выполнения работы произведён детальный анализ применяемых методов 

ГРП на поздней стадии разработки месторождения; проведено прогнозирование 
эффективности применения ГРП. 
На основании результатов выполненных исследований можно сделать вывод о том, что 

выполнение программы геолого - технических мероприятий по интенсификации добычи 
нефти обеспечить эффективное нефтеизвлечение на последней стадии разработки. 
Ключевые слова: ГРП, МГРП, МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ, ППД. 
ВВЕДЕНИЕ 
Самотлорское месторождение открыто в 1965 году, введено в промышленную 

разработку в 1969 году. 
Месторождение расположено в Нижневартовском районе Ханты - Мансийского 

автономного округа Тюменской области в 750 км к северо - востоку от города Тюмени и в 
15 км от города Нижневартовска. 
Недропользователем является АО «Самотлорнефтегаз» - дочернее общество ПАО «НК 

«Роснефть». 
По состоянию на 1.01.2017г. в пределах месторождения пробурено 19023 скважины. 

Эксплуатационный фонд – 13824 скважины, действующий – 12188 скважин. 
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За период 2012 - 2016 гг. на месторождении пробурено 688 скважин, выполнено 12431 
ГТМ. 
С начала разработки на месторождении добыто 2,7 млрд. т нефти или 76 % от НИЗ, 

обводненность продукции – 95,9 % . В 2016 г. добыча нефти оставила 19,2 млн т.  
По состоянию на 01.01.2017 года эксплуатация нефтяных скважин Самотлорского 

месторождения в пределах лицензионного участка «Самотлорнефтегаз» ведется 
установками ЭЦН, ШГН, а также фонтанным способом. Добыча нефти ведется из 11 - ти 
эксплуатационных объектов. По состоянию на 01.01.2017 года эксплуатационный фонд 
скважин составляет 7553 из них 6496 в работе, 200 – в простое, 1057 – в бездействии, 806 – 
пьезометрические, 875– в консервации и 1784 в ликвидации. 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРП ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
За период 2012 - 2016 гг. проведено 2033 скв. - опер. по ГРП, что на 10 % (221 скв. - 

опер.) ниже проектного уровня (2254 скв. - опер.) Сокращение объёмов выполняемых ГРП 
обусловлено снижением эффективности мероприятий (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Динамика объёмов ГРП и удельной эффективности по годам, 

 сопоставление с проектными показателями 
 

Дополнительная добыча от ГРП за 2012 - 2016 гг. составила 1721 тыс.т, при проектной 
величине 2684 тыс.т. 
Максимальный объём проведенных ГРП – 527 скв. - опер. достигнут в 2013 г., далее 

наблюдается снижение до 242 операций в 2016 г. Вместе со снижением активности 
увеличилась эффективность мероприятий, что говорит о более тщательном подборе 
скважин - кандидатов. 
Интенсификация притока в скважинах с применением технологии ГРП проводилась 

практически на всех объектах разработки Самотлорского месторождения. Основными для 
применения ГРП являются пласты АВ1(1 - 2), БВ8(0), АВ2 - 3 и БВ10, на долю этих пластов 
приходится 86 % от общего объёма мероприятий (Рисунок 3.9). 
Практически эквивалентно операционной активности по пластам распределена 

дополнительная добыча нефти – по пластам АВ1(1 - 2), БВ8(0), АВ2 - 3 и БВ10 получено 87 
% (1497 тыс.т) от общего объёма (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Распределение ГРП по пластам по количеству (слева)  

и объёму дополнительной добычи нефти (справа) 
 

Эффективность ГРП в рассматриваемых группах изменяется логично, так, при переводе 
скважин удельная дополнительная добыча за скользящий год составила 1,4 тыс.т / скв., при 
первичном ГРП на пласте, затронутом разработкой – 1,2 тыс.т / скв., при повторном ГРП - 
1,1 тыс.т (Таблица 1).  

 
Таблица 1 - Эффективность применения ГРП на различных категориях фонда скважин 

 
Тип ГРП 

 
Ко
л - 
во 
скв. 

- 
опер
.,ед. 

 
Прир
ост 

дебита 
нефти, 
т / сут. 

 
Приро
ст 

дебита 
жидкост
и, т / 
сут. 

 
Доп. 

Добыча 
нефти за 
календарн
ый год, 
тыс.т 

Удельная 
доп. 

добыча 
нефти за 
календарн
ый год, 
тыс.т. / 
скв. 

Удельна
я доп. 
добыча 
нефти за 
скользящ
ий год, 
тыс.т. / 
скв. 

 
 

Кус
п., %  

Первичн
ый ГРП 

419 4.9 24.1 311 0.7 1.2 46 

Повторн
ые ГРП 

222 4.7 33.4 145 0.7 1.1 34 

ГРП при 
переводе 

138
5 

6.4 7.9 1257 0.9 1.4 44 

Рефрак в 
скважинах 
с МГРП 

 
7 

 
6.3 

 
57.1 

 
8 

 
1.1 

 
1.2 

 
29 

 
ГРП проводился на собственном фонде скважин пластов, в т.ч. первичные и повторные 

(рефраки), а также при переводе скважин на другой пласт. Особенно стоит выделить 
рефраки в скважинах с МГРП - проведены в 7 скважинах на пласт АВ1(1 - 2). 
Операция ГРП является дорогостоящей процедурой и требует тщательного 

экономического анализа эффективности мероприятия. Зачастую ГРП проводился с 
сопутствующими мероприятиями, без проведения которых эффект от ГРП сводился к 
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нулю. Перед проведением ГРП проводились спуск дополнительной колонны или 
восстановление цементного камня. 
Гидравлический разрыв пласта является одним из самых успешно применяемых ГТМ 

практически на всех объектах разработки Самотлорского месторождения. 
Кратковременный эффект от ГРП по ряду скважин и окончание эффекта связано со 
снижением продуктивности в результате обводнения или снижения дебита жидкости. На 
эффект от проведенных ГРП влияние оказывает техническое состояние скважин и 
энергетическое состояние объекта разработки. Успех гидроразрыва пласта также во многом 
зависит от расчета «дизайна» его проведения и контроля качества исполнения ГРП.  
Эффективность ГРП снижается во во времени, что обусловлено истощением пластов и 

ухудшением структуры остаточных запасов.  
Одной из причин снижения дебита жидкости в процессе эксплуатации является низкая 

компенсация отборов закачкой или ее отсутствие в зонах с высокой концентрацией ГРП по 
площади на отдельных участках. При планировании программы ГРП в целях более 
эффективного вытеснения нефти следует оптимизировать систему ППД в районах 
проведения ГТМ. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В целом применение технологии ГРП на Самотлорском месторождении можно считать 

достаточно эффективным для ее дальнейшего использования. 
При выборе скважин для ГРП, необходимо учитывать: 
 - наличие остаточных извлекаемых запасов в районе скважины; 
 - пластовое давление должно быть максимально близким к начальному или как 

минимум выше среднего Рпл в зоне пласта, в которой планируется ГРП. При аномально 
низком пластовом давлении, необходимо до проведения ГРП провести мероприятия по 
организации ППД; 

 - наличие глинистой перемычки, достаточной мощности между заводненными пластами 
и целевым объектом.  

 - при выборе скважин - кандидатов, необходимо учитывать расположение 
нагнетательных скважин и объемы закачки воды в них в нижележащие пласты для 
прогнозирования и предупреждения риска поступления воды из заводненных пластов.  
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Армении, Грузии и Азербайджана. 
 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой 
проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической конференции за 
активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 
 

Директор ООО «АМИ»  
Пилипчук И.Н. 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация 
результатов научно-практической деятельности 

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

состоявшейся 23 июня 2020 г. 

1.             23 июня 2020  г. в  г.  Челябинск  состоялась  Международная  научно-практическая  конференция 
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3. На конференцию было прислано 45 статей, из них в результате проверки материалов, было
 отобрано  23  статьи. 

4. Участниками конференции стали 35 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 


