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В настоящее время газовая отрасль занимает одну из лидирующих позиций среди
топливно - энергетического комплекса России и зарубежных стран. Длина магистральных
газопроводов (МГ) России составляет общей протяженностью 178 тыс. км проходящих в
регионах с различными природно - климатическими и геологическими условиями [1].
Согласно научно - технической литературе [1, 2], газотранспортная система включает в
себя связанные между собой газопроводы и различные технологические сооружений,
предназначенной для обеспечения газом потребителей. Одно из важнейших сооружений в
газотранспортной сети является газораспределительная станция (ГРС), которая
предназначена для выполнения ряда задач, таких как:
 осуществление приёма газа из магистрального газопровода,
 одоризация газа,
 очистка газа от механических примесей,
 измерение количества газа,
 снижение давления до заданной величины
 автоматического поддержания давления на заданном уровне.
Газораспределительная станция располагается в конечной точке магистрального
газопровода или в конце отвода магистрального газопровода в любой месте, в основном
рядом с населенным пунктами или крупными промышленным предприятиями (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема расположения ГРС и ГРП магистрального газопровода [6]
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Подача природного газа в ГРС происходит при высоком давлении 5,4...7,5 МПа.
Автоматическое снижение давления газа до необходимой величины и поддержание
давления на необходимом уровне осуществляется в узле редуцирования.
Узел редуцирования является первой ступенью снижения давления газового потока до
давления 0,6...1,2 МПа. В дальнейшем, после прохождения одоризации на ГРС, природный
газ поступает по продукционным трубопроводам на вторую ступень понижения давления на газорегуляторные пункты и снижается от 0,6. 1,2 МПа до 0,1...0,3 МПа. После
прохождения двух ступеней снижения давления газ в качестве топлива поступает
непосредственном потребителю на паровые водогрейные котлы, печи и т.п.
Для снижения давления газа в узле редуцирования, согласно современным требованиям
по технологии и безопасности [3], в большинстве случаев применяют регуляторы давления
газа. При этом, что бы отрегулировать давление, используют автоматическое изменение
проходного сечения трубопровода при помощи специального дросселирующего
устройства. Это позволяет для транспортируемой газообразной среды снизить высокое
давление на низкое.
В процессе дросселирования природного газа происходит изменение его характеристик.
Потенциал энергии газового потока характеризуемой эксергией является ресурсом,
который при внедрении какого - либо устройства можно преобразовать в механическую
энергию.
Данным устройством, способным заменить стандартные регуляторы давления являются
детандер - генераторные агрегаты (рисунок 2) [4].

Рисунок 2 – Схема детандер–генераторного агрегата [13]:
1– газопровод высокого давления, 2 – газопровод низкого давления,
3 – детандер–генераторный агрегат, 4 – электрогенератор
Данный агрегат классифицируется на два типа по принципу действия: объёмный и
кинетический. К агрегатам объёмного действия относятся поршневые детандеры, а к
агрегатам кинетического действия относятся турбодетандеры (ТД) или газовые
расширительные турбины (ГРТ) [4].
Наибольший вклад в развитие поршневого детандера внесли Давыдов А.Б. и
Кобулашвили А.Ш. [5], где подробно изложили основные этапы развития, конструктивные
особенности и перспективы применения данных агрегатов. Работа поршневого детандера
заключается в цикличности открытия и закрытия клапанов, тем самым приводя в движения
электрический генератор, посредством поршня с кривошипно - шатунным механизмом.
Основные преимущества и недостатки поршневых детандеров хорошо выделили
Соколов Е.Я., Бродянский В.М. Преимущества заключаются в простоте эксплуатации и
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регулировке, в области малых расходов, при прочих равных условиях, имеет большой
КПД. Недостатки его заключаются в малой надёжности и ресурсе, а также в плохих
показателях масс и габаритов на единицу производительности.
Основной принцип работы турбодетандера изложен в [4]. Газовый поток, выполняет
роль рабочего тела, осуществляющий перемещение в каналах направляющего аппарата и
рабочего колеса, тем самым происходит процесс преобразования энергии в работу с
одновременным понижением энтальпии. Преобразование газового потока для получения
работы можно получить различными способами: активным и реактивным.
Основные преимущества и недостатки использования турбодетандеров хорошо описаны
в [4]. Преимущества заключается в отсутствии соприкасающихся трущихся поверхностей
или контактирующих деталей в отличие от поршневого детандера, что повышает
надёжность работы. Также турбодетандер имеет значительно меньшие размеры и массу, а
также на много проще в изготовлении. Недостаток турбодетандеров заключается в
сравнительно малом КПД при малых объёмных расходах и большой плотности рабочего
тела при малой проточность части на входе в агрегат.
Одной из серьезных проблем применения детандер - генераторных агрегатов на ГРС
является понижение температуры газа до - 80... - 100 °С после его расширения в агрегате.
Данная температура газа недопустима по двум причинам. Первой причиной является
поддержание температуры природного газа на выходе из ГРС - не ниже - 10 °С, а на
пучинистых грунтах не ниже 0°С для недопущения обледенения трубопроводной арматуры
и надежной работоспособности оборудования (в соответствии с требованиями СТО
Газпром 2 - 3.5 - 051 - 2006 [6]). Второй причиной является недопущение низких
температур в газопроводе, при котором газ становится перенасыщен влагой (точка росы),
что может вызвать образование газогидратных пробок. Согласно требованиям ГОСТ 5542 2014 [7], температура газа на выходе из ГРС должна быть выше точки росы, которая
изменяется от состава транспортируемого газа и внешних климатических условия от - 20 до
+20 °С. Исходя из данных требований, нужно принципиально искать решения проблемы
чрезмерного охлаждения газа.
Во всём мире уже больше 35 лет в мировом топливно - энергетическом комплексе
используют энергию, получаемую вследствие перепада давления природного газа. В
промышленных предприятиях США, Западной Европы, а также в других странах активным
образом идёт применение детандер - генераторных агрегатов на газораспределительных
станциях. Данные установленные агрегаты способны вырабатывать мощность от сотен до
тысячи киловатт. Детандер - генераторные агрегаты показали себя как надежные
устройства, экономически выгодные в установке и безопасные в работе, в отличие от
стандартных источников энергетики. Данные агрегаты можно использовать при
минимальном обслуживании персонала, что немало важно при выборе формы
обслуживания газораспределительной станции.
Так, например, в Германии в Дортмунде был установлен детандер - генераторный
агрегат в турбодетандером исполнении на энергоснабжающем промышленном
предприятии, где подогрев газа осуществляется перед агрегатом до температуры 12 °С.
В Италии на центральной ГРС в городе Феррары установлен двухступенчатый детандер
- генератор на резервной линии, параллельно основной нитки с двойным подогревом перед
каждой ступенью расширения. Данное внедрение себя успешно зарекомендовало, так как
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агрегат производит электрическую энергии равную 70 % от количества тепла,
затрачиваемого на подогрев газа, что является около в 2 раз эффективнее тепловой станции.
Большой вклад в развитие детандер - генераторных агрегатов на территории СНГ внёс
Моисеев С.К. [8]. Первый на территории СНГ детандер - генератор УТДУ - 2500
производства компании ПАО «Турбогаз» начал эксплуатироваться в ЛПУМГ ООО
«Харьковтрансгаз» на ГРС - 7 с 1991 года.
В Российской Федерации опыт использования детандер - генераторов не велик. В работе
Кудрявый В.В, Гуськов Ю.Л., и др. [9] проведены отчеты тестовых испытаний детандер генераторного агрегата ТЭЦ - 21 АО «Мосэнерго».
Детандер - генераторные агрегаты можно разделить на две группы по количеству
вырабатываемой мощности (рисунок 3):
 агрегаты с мощностью 5...30 кВт идеально подходят для обеспечения собственных
нужд ГРС,
 агрегаты с мощностью более 30 кВт подходят как для обеспечения электроэнергией
ГРС, так и для продажи сторонним потребителям.

Рисунок 3 – Реализация вырабатываемой электроэнергия ДГА
Исходя из данных [4] за последние годы, предложены различных варианты применения
детандер - генераторных агрегатов с использованием различных схем применения
подогрева газа. Существуют различные источники подогрева газа до или после детандера, и
различные модификации источника теплоты для нагрева.
Компания ООО «ФлуитекСистемз» предлагает использовать детандер - генераторные
агрегаты с струйно - реактивной турбиной (СРТ), которые способны вырабатывать
электроэнергию от 50 до 500 кВт при расходе газа 5…8 тыс. м3 / ч. Подогрев газа в данном
агрегате осуществляется при помощи стандартные подогревателей газа, установленных на
ГРС. Данный способ подогрева является достаточным для соблюдения всех требований и
норм транспортировки природного газа.
Наиболее перспективную детандер - генераторную установку предложили использовать
группа компаний Турбосфера: ООО ИНЦ «ЭнергоТех» и ООО «ТурбоЭнерджи».
Эффективность данной установки заключается в способность работать в широком
диапазоне расходов и давлений газа, сохраняя при этом качество генерируемой
электроэнергии.
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Таким образом, проведенный литературный анализ, свидетельствует о том, что
применение детандер - генераторных агрегатов на газораспределительных станциях
является приемлемой технологией для повышения ресурсоэффективности не только ГРС,
но газотранспортной системы в целом.
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В данном исследовании выполнено технико - экономическое сравнение детандер генераторных агрегатов «ТурбоСфера» и ТДА - СРТ с выбором оптимального варианта
Ключевые слова
Газораспределительная станция, детандер–генераторный агрегат, редуцирование,
технико - экономические показатели
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В связи с решением вопроса рационального использования вторичных энергетических
ресурсов, было выявлено, что потенциальная энергия сжатого газа при дросселировании на
газораспределительных станциях магистрального газопровода безвозвратно теряется.
В случае использования специальных детандер - генераторных агрегатов
вышеупомянутую энергию можно реализовать для выработки электроэнергии как для
продажи, так и на собственные нужды для автономности ГРС.
Рассмотрим несколько вариантов использования ДГА на ГРС, с целью получения
электрического ресурса для автономного обеспечения ГРС.
Детандер - генераторный агрегат ТурбоСфера
ДГА ТурбоСфера — энергосберегающая установка для утилизации энергии
избыточного давления природного газа с последующим превращением в электрическую
энергию.
ДГА «ТурбоСфера» позволяет использовать энергию избыточного давления газа для
выработки электроэнергии, при этом работая без потребления топлива, а лишь используя
часть уже затраченной энергии для своего функционирования (рисунок 1) [1].

Рисунок 1 – ДГА «ТурбоСфера» производства ООО «ТурбоЭнерджи» [1]
Одна из модификаций ДГА «Турбосфера» предназначена для непосредственного
использования агрегата для автономного бесперебойного энергоснабжения ГРС. В состав
данной установки входит: ДГА «Турбосфера», система подвода газа, система рекуперации
электроэнергии, система аккумулирования, аварийный дизель - генератор и при
необходимости блок - контейнер [1].
В данной системе использован абсолютно новый подход к конструированию подобных
агрегатов. Установка сочетает в себе одновременно турбину, теплообменники
электрогенератор (рисунок 2).

Рисунок 2 – ДГА «ТурбоСфера» в разрезе [1]
1 - вход рабочего тела высокого давления ;2 - выход рабочего тела низкого давления;
3 - вход теплоносителя; 4 - выход теплоносителя; 5 – отвод электрокабелей
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В ДГА «ТурбоСфера» всего одно рабочее колесо. За счёт подвода рабочего тела через
каналы теплообменника, происходит многоступенчатое расширение потока газа. Это
возможно за счет подвода рабочего тела от одной ступени к другой через каналы
теплообменника. В них осуществляется подогрев газа между ступенями. Рабочее тело
движется многократно по круговой спирали внутри труб теплообменника, которые
образуют сферическую поверхность. Снаружи каналы омываются греющим
теплоносителем.
Рабочее тело в процессе расширения охлаждается на некоторую температуру,
соответственно в теплообменнике между ступенями необходимо его нагреть на такую же
температуру. Многоступенчатый подвод теплоты позволяет нагревать поток газа не сразу,
сообщив ему большое количество теплоты, а постепенно. Поэтому достаточно
низкотемпературного теплоносителя - это может быть даже холодная водопроводная вода с
температурой от 10 °С [2].
ДГА «ТурбоСфера» не имеет редуктора, что значительно уменьшает ее массогабаритные
показатели. Электрогенератор располагается внутри корпуса турбины.
Основные преимущества применения [2, 3]:
 Оригинальность и простота конструкции, в которой главным образом присутствуют
стандартные элементы, узлы и детали местного производства ,что исключает зависимость
от импорта;
 Применения общепромышленных асинхронных генераторов и подшипниковых
узлов с консистентной смазкой, а также отсутствия динамических уплотнений.
 Относительной простоты конструкции, за счет минимизации количества деталей и
элементов.
Технические характеристики ДГА «ТурбоСфера» представлены в таблице 1 [1].
Таблица 1. Технические характеристики ДГА «ТурбоСфера»

Детандер - генераторный агрегат ТДА - СРТ
ТДА - СРТ - электрогенераторный агрегат на базе струйно - реактивной турбины
предназначен для выработки электрической энергии путём утилизации энергии давления
природного газа при его редуцировании в струйно - реактивной турбине (СРТ) и
преобразования в механическую работу на валу электрогенератора (рисунок 3) [4].
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Рисунок 3 – ТДА - СРТ производства ООО «Флуитексистемз»
Турбодетандерный электрогенераторный агрегат (ТДА) со струной реактивной турбиной
(СРТ) представляет собой модуль полной заводской готовности установленный на раме.
Подвод рабочего тела (газа) осуществляется посредством подводящего сопла 1 (ПС) с
образованием слега расширенного потока газа. Поток расширяясь входит в тракт ротора и
тормозиться во входном диффузоре 2, входит в каналы рабочего колеса 3 с небольшой
скоростью и малыми потерями.
Таким образом рабочее тело совершив преобразование потенциальной энергии газа в
кинетическую энергию истечения из тягового сопла понижается в давлении и идёт к
потребителю через выходное отверстие 6 (рисунок 4).

Рисунок 4 – ТДА - СРТ производства ООО «Флуитексистемз» в разрезе
1– подводящее сопло(ПС); 2 – входной диффузор; 3 – ротор турбины с рабочим колесом;
4 – тяговые каналы рабочего колеса; 5 – генератор;
6 –выход рабочего тела низкого давления [4].
Основные преимущества применения ДГ А ТурбоСфера [4]:
 СРТ работают на влажном и загрязненном газе при температуре до - 60°С. Это
обосновывается отсутствием лопаточных аппаратов и малозазорных уплотнений,
чувствительных к эрозии и обледенению. Также даёт возможность работать без подогрева и
осушки газа.
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 Стабильность выходных характеристик. Они остаются стабильными в широком
диапазоне изменения давления, температуры и нагрузок. Отклонения в расходе газа,
производственные отклонения оказывают слабое влияние на работоспособность ТДА СРТ.
Технические характеристики детандер - генераторного агрегата представлены в таблице
2.
Таблица 2. Технические характеристики ДГА «ТДА - СРТ»

Рассмотрев технологические возможности обоих детандер - генераторных агрегатов,
можно сказать о том, что каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Основным
фактором, влияющим на выбор того или иного агрегата являются габаритные размеры и
технико - эксплуатационные возможности.
Сравнительный анализ детандер - генераторных агрегатов представлен в таблице 3.
Таблица 3. Технико - экономическое сравнение представленных ДГА
Критерий сравнения
ДГА «ТДА - СРТ»
ДГА «ТурбоСфера»
Габаритные размеры,
мм
Номинальный диапазон
расхода газа м3 / час

Способ подогрева газа

1670x1060

600x600

6000 - 8000 (При перепаде
давления с 5,5 до 0,6
МПа);
1500 - 3000 (При перепаде
давления с 5,5 до 1,2
МПа).

500 - 40 000 (в
зависимости от перепада
давления и пропускной
способности ГРС)

Подогрев газа перед ДГА
теплоносителем в
подогревателях газа ПГ

Подогрев газа в ДГ А
посредством
теплоносителя из отсека
подготовки теплоносителя
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Дополнительные
условия для подогрева
газа

Дополнительное
строительство узла
подогрева газа для нитки
редуцирования с ДГА

Внедрение трубопровода
от отсека подготовки
теплоносителя до ДГА

Полный ресурс агрегата

15 лет

20 лет

Генерируемая
электроэнергия

55 кВт (При перепаде
давления с 5,5 до 0,6
МПа);
15кВт (При перепаде
давления с 5,5 до 1,2 МПа)

15 - 500 кВт (в
зависимости от перепада
давления и пропускной
способности ГРС)

Проанализировав технические и эксплуатационные возможности детандер генераторных агрегатов, можно сделать вывод о том, что габаритные размеры ДГА
«Турбосфера» намного меньше размеров ДГА «ТДА - СРТ», что облегчает внедрение
данного агрегата на ГРС, а в отдельных случаях даёт возможность реализации данной
технологии без строительства дополнительного отсека под ДГА.
Также преимуществом ДГА «Турбосфера» является в уникальности подвода теплоты
непосредственно к корпусу агрегата, что позволяет регулировать необходимую
температуру газа у потребителя и исключить дополнительных затрат на внедрение
дополнительных подогревателей газа (ПГ), либо на чрезмерный перегрев газа на всех
нитках ГРС.
Но основное преимуществом ДГА «Турбосфера» является в возможности работать в
широком диапазоне расходов и давлений, сохраняя при этом требуемые параметры и
качество генерируемой энергии, что позволяет подобрать параметры расхода и давлений
газа для оптимального обеспечения электроэнергией собственных нужд ГРС.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ПОЛИМЕРНОГО БУРОВОГО РАСТВОРА
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ВСКРЫТИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ГОРИЗОНТОВ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы первичного вскрытия пласта и
разновидность возникших при этом осложнений. Приведен один из основных методов
оптимизации полимерного бурового раствора.
Ключевые слова: оптимизация состава, первичное вскрытие, буровой раствор,
набухание глинистых пород.
Первой рабочей жидкостью, входящей в контакт с продуктивным горизонтом и во
многом обусловливающей возможность получения запланированного дебита, является
буровой раствор, используемый для первичного вскрытия. При первичном вскрытии
продуктивных пластов нефтяных скважин происходит загрязнение призабойной зоны
пласта (ПЗП) твердой фазой и фильтратом раствора, могут образовываться эмульсии и
нерастворимые осадки. Все это ведет к ухудшению коллекторских свойств пласта и
увеличению сроков и стоимости работ по освоению скважин. Иногда, вследствие
указанных факторов, не удается получить приток пластовых флюидов вовсе. В связи с этим
становится актуальной задача качественного вскрытия продуктивных пластов.
В практике ведения буровых работ при вскрытии продуктивных пластов очень хорошо
себя зарекомендовали полимерные буровые растворы, так как многие из них существенно
превосходят по своим функциональным свойствам техническую воду, качественные
глинистые растворы, а также некоторые растворы на углеводородной основе.
Оптимизация состава полимерного бурового раствора может быть достигнута с
помощью определения интенсивности набухания. Такие осложнения как обвалы, осыпи,
образование каверн, сужение ствола скважины, в результате чего может возникнуть
прихват бурового инструмента, зачастую вызваны набуханием глинистых пород.
Известно множество различных методик, определения величины набухания глинистых
пород в различных средах, например, классических приборов Васильева, Шмелева, Жигача
- Ярова. Метод К.Ф. Жигача и А.Н. Ярова, учитывающий начальную пористость образца и
объем иммобилизованной жидкости. Метод В.Д. Городнова, давшего аналитическое
решение оценки набухания и исследовавшего в огромном диапазоне и сочетаниях
набухание глин в различных электролитах, химических реагентах, температурах,
давлениях.
Исследование процесса набухания глин, как одного из важнейших факторов в оценке
устойчивости глинистых пород, широко применяется и в зарубежной практике бурения.
Для исследований основных технологических свойств буровых растворов применялось
сертифицированное оборудование и приборы Fann и OFITE.
Однако, анализ существующих в настоящее время методик по поддержанию качества
буровых растворов показал, что наиболее приемлемым направлением в данном вопросе
является предложение ВНИИКРнефть (НПО «Бурение»), которое заключается в
13

использовании эмпирических формул, полученных в результате обработки методами
математической статистики значительного объема результатов экспериментальных
исследований.
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ВИДЫ РЕКОНСТРУКЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
TYPES OF RECONSTRUCTION OF MAIN GAS PIPELINE
Аннотация: в настоящей статье отражено текущее состояние газотранспортной системы
на территории Российской Федерации, сложности и недостатки проведения ремонтных
работ, возможность замены участков трубопроводов под давлением без остановки
транспортировки. Рассматриваются виды, методы и способы проведения капитального
ремонта и реконструкции магистральных газопроводов. Рассмотрены перспективные и
экономически целесообразные методы проведения реконструкции. Рассмотрены вопросы
организации работ по обслуживанию газопровода, направленные на обеспечение
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бесперебойной работы, также рассматриваются методики для совершенствования
газотранспортной системы.
Ключевые слова: магистральный газопровод; организационно - технологические работы;
совершенствование системы; капитальный ремонт.
Abstract: This article reflects the current state of the gas transmission system in the Russian
Federation, the difficulties and disadvantages of the work, the possibility of replacing sections of
pipelines under pressure without stopping transportation. The types and methods of overhaul and
reconstruction of gas pipelines are considered. Promising and economically feasible methods of
reconstruction are considered. The issues of organizing gas pipeline maintenance work aimed at
ensuring uninterrupted operation are considered, and methods for improving the gas transportation
system are also considered.
Key words: Main gas pipelines, organizational and technological work, system elaboration,
overhaul maintenance.
Магистральный газопровод – это такой трубопровод, который предназначен для
транспортировки природного газа из районов добычи к пунктам потребления. Он является
главным средством транспортировки и рассредоточен на сотни километров. Сооружается
газопровод из стальных труб, диаметр которых варьируется от 1020 до1420 мм, а рабочее
дaвление газа от 2.5 до 10,0 МПа. Пропускная способность составляет 50 - 60 млрд м куб.
Способ прокладки магистральных трубопроводов подземный. В качестве исключения, при
необходимости (при переходах через естественные и искусственные препятствия),
допускается прокладка трубопроводов по поверхности земли в насыпи или на опорах.
Магистральный газопровод является одним из основных элементов газотранспортной
системы и главным составным звеном Единой системы газоснабжения России.
Ежегодно на объектах ПАО «Газпром» осуществляются ремонто - восстановительные
работы на трубопроводах. За период работы выполняется более 200 тыс. сварных стыков.
Магистральные газопроводы увеличились в своей протяжённости на 500 км за последние
годы. Для нашей страны это несущественная цифра, так как общая протяженность
газотранспортной системы на территории России составляет 172,6 тыс. км. Надежность
функционирования газотранспортной системы ПАО «Газпром» обеспечивается благодаря
внедрению прогрессивных методов диагностики, своевременному проведению ремонтных
и планово - предупредительных работ [1].
Изучив техническое состояние газопроводов в России, можно сделать следующие
выводы: в среднем магистральный газопровод эксплуатируется 27 лет, примерно 35 %
газопровода имеет необходимость в ремонте и пeреизоляции. Около половины общей
протяженности газопроводов отработали свой срок. За такое время изоляция теряет свои
свойства защиты, приводя к активному коррозионному процессу.
В последнее время наблюдается большое количество отказов из - за стресс - коррозии, из
- за появления потенциальной опасности магистральный газопровод эксплуатируют при
пониженном давлении. Каждый год растет количество газопроводов, утративших
устойчивое положение. Они проходят в обводненных и заболоченных районах Севера и
Западной Сибири, составляя сотни километров [2].
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На данный момент протяженность трубопроводов, требующих ремонта, превышают
количество вновь сооружаемых. В России капитальный ремонт и реконструкция требуется
для всей системы магистральных газопроводов. За последние десятилетия в ПАО
«Газпром» затраты на капитальный ремонт выросли в семь раз.
Капитальный ремонт состоит из комплекса мероприятий, включающих в себя
следующие виды работ по замене:
 частичная замена участков газопровода;
 замена изоляции на отдельных участках газопроводов;
 восстановление стенки трубы газопровода, врезка катушек;
 установка усилительных муфт;
 замена вводов газопроводов;
 разборка и замена перекрытий, перекладка горловин газовых колодцев, полное
восстановление их гидроизоляции, наращивание колодцев по высоте, оштукатуривание,
смена лестниц и скоб;
 демонтаж, установка дополнительных или замена коверов, конденсатосборников,
гидрозатворов;
 вынос участков подземных газопроводов на опоры;
 замена изоляции и футляров вводов и выходов подземных газопроводов из земли.
Выборочный капитальный ремонт (рис. 1)– это ремонт участка, ограниченный двумя
последовательно расположенными линейными кранами. При этом ремонтно восстановительные работы выполняются локально, на местах с выявленными дефектами.

Рис. 1. Виды выборочного капитального ремонта
на магистральных газопроводах
Выборочный ремонт под давлением газа применяют при необходимости замены
изоляционного покрытия газопровода на локальном участке и ликвидации повреждений
металла труб, не требующей остановки перекачки.
Капитальный ремонт линейной части магистральных газопроводов производится
следующими методами:
– первый метод заключается в сплошной переизоляции. Его можно осуществлять
непосредственно в траншее (рис. 2);
– второй метод заключается в замене участка газопровода на новый с выполнением
демонтажа старого участка;
– третий метод представляет собой ремонт выборочных участков газопровода по
результатам внутритрубной диагностики.
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Рис. 2. Технологическая схема капитального ремонта газопровода в траншее.
Условные обозначения: 1 – бульдозер; 2 – вскрышной экскаватор; 3 – подкапывающая
машина; 4 – трубопровод; 5 – трубоукладчик; 6 – машина предварительной очистки;
7 – электростанция; 8 – пост отбраковки труб; 9 – сварочный пост; 10 – лаборатория
контроля качества сварных соединений; 11 – инвентарные опоры; 12 – машина
окончательной очистки; 13 – оборудование подогрева трубопровода;
14 – грунтовочная машина; 15 – изоляционная машина; 16 – лаборатория контроля качества
изоляционного покрытия; 17 – машина для подсыпки и подбивки грунта под трубопровод;
18 – экскаватор засыпки
Факторами, влияющими на выбор метода ремонта участка ЛЧМГ, являются:

техническое состояние газопровода;

срок эксплуатации;

условия эксплуатации;

перспектива использования газопровода в газотранспортной системе.
При одинаковой опасности участков газопроводов по техническому состоянию
рассматривают проектные характеристики газопроводов, отдавая приоритет газопроводам
большего диаметра и более высокого рабочего давления, а также имеющим пленочное
изоляционное покрытие холодного нанесения [3].
В настоящее время выбирают технологию капитального ремонта, позволяющую
минимизировать дополнительные напряжения, которые могут возникнуть в процессе
работы.
Самыми перспективными методами ремонта считаются переизоляция трубопроводов и
выборочный ремонт, учитывая специфику сложных участков (болота, овраги, горы). Перед
началом работы тщательно прорабатывается подготовительный этап, осуществляется
выбор метода производства ремонтно - строительных работ.
При капитальном ремонте расходы составляют 45 % в сравнении с затратами на полную
замену трубопровода. Демонтированные в процессе ремонта трубы можно применять лишь
на низконапорных участках трубопровода. Для решения этой проблемы выполняют
следующие действия. Разрабатывают щадящую технологию демонтажа трубопровода и
очистки труб от старой изоляции. Далее разрабатывают методы надежного контроля,
определяют характер повреждений труб от коррозионных процессов. Затем решают
следующую задачу: разрабатывают систему восстановления труб, имеющих наружные
повреждения (задиры, вмятины, каверны). Такая система должна включать отработку
режимов и средства подготовки к ремонту, технологию и параметры ремонта (температура,
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материалы для сварки и ее режим, порядок укладки швов), определение допустимых,
подлежащих исправлению повреждений, осуществление контроля качества [3].
Последняя задача состоит в рекомендациях по эксплуатации труб после ремонта (для
различных давлений и категорий трубопроводов), то есть их селекция и сертификация.
Техническая и экономическая оценка труб после капитального ремонта магистрального
трубопровода позволяет принять решение о целесообразности повторного использования
отремонтированных труб в базовых условиях.
Капитальный ремонт магистральных трубопроводов, включающий в себя замену
изоляционного покрытия, происходит следующими способами:
 подъем трубопровода в траншее и его поддержание во время ремонта;
 подъем и укладка трубопровода на лежки в траншее;
 без подъема трубопровода, сохранив его положение;
 подъем трубопровода на берму траншеи, с укладкой после ремонта в старую
траншею.
При капитальном ремонте на газопроводе используется в основном ремонт с заменой
труб, при этом 30 % работ производится по технологической схеме ремонта газопроводов с
подъемом и укладкой на берме траншеи (рис. 3), с заменой изоляции. Это связано с
отсутствием специальных технических средств, используемых в ремонте газопроводов с
разъемными рабочими органами, поэтому при ремонте используют общие строительные,
очистные и изоляционные машины. Работы по ремонту производят с подъемом и укладкой
газопровода на берме траншеи. В результате сварные стыки ослабевают, образуются гофры
и, как следствие, – поломка труб.

Рис. 3. Принципиальная технологическая схема
капитального ремонта газопровода на берме траншеи.
Условные обозначения: 1 – бульдозер; 2 – вскрышной экскаватор; 3 – трубопровод;
4 – трубоукладчик; 5 – электростанция; 6 – машина предварительной очистки;
7 – пост отбраковки труб; 8 – сварочный пост; 9 – лаборатория контроля качества сварных
соединений; 10 – инвентарные опоры; 11 – машина окончательной очистки;
12 – оборудование подогрева трубопровода; 13 – грунтовочная машина;
14 – изоляционная машина; 15 – лаборатория контроля качества изоляционного покрытия;
16 – экскаватор засыпки
Таким образом, при осуществлении технология переизоляции более эффективным
является ремонт газопровода в траншее с сохранением его пространственного положения.
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Благодаря методу переизоляции устраняются все дефекты, которые выявились в
результате внутритрубной диагностики. Но для использования этого метода необходимо
выводить участок магистрального газопровода между линейными кранами в ремонт на
достаточно длительный период.
При ремонте газопроводов, временное отключение которых невозможно, используется
технология врезки под давлением в соответствии с СТО Газпром 2–2.3–116–2007 [4]. При
использовании этой технологии возможен вариант временной прокладки параллельного
участка газопровода, в том числе меньшего диаметра, проведение необходимого объема
ремонтных работ на отключенном участке действующего газопровода с последующим
демонтажем параллельного участка.
На данный момент техническое состояние магистральных газопроводов поддерживается
выполнением традиционных методов капитального ремонта. Такой вид работ требует
отключение и полное освобождение участка трубопровода от газа, а это требует больших
финансовых затрат.
Ремонт газопровода выборочным методом, выполняемым на действующем
трубопроводе без остановки перекачки газа, позволит уменьшить недопоставки газа
потребителю, снизить стоимость затрат заменяемой части трубопровода и потерю
газа при опорожнении в атмосферу, а также потерю газа при продувке газопровода.
При ремонте газопроводов традиционными методами ремонта проводят замену труб,
поврежденных коррозией глубиной более 20 % . Экономически эффективно производить
замену труб на ремонтируемом участке не более 30 % , так как дальнейшее увеличение
замены труб приведет к тому, что затраты будут соответствовать строительству нового
газопровода.
Применение традиционных методов капитального ремонта требует больших
затрат, сопоставимых с затратами на прокладку новых труб. Единственным
экономически реальным выходом из этой сложной ситуации является освоение
передовых технологий и поиск нестандартных, принципиально новых методов и
средств ремонта без прекращения подачи газа. Таким образом, сложившиеся
условия свидетельствуют об актуальности применения выборочного метода ремонта
без прекращения подачи газа, который позволят экономить финансовые,
материальные и трудовые ресурсы.
Литература
1. Отчет «Газпром в цифрах» 2011–2015, URL: gazprom.ru / f / posts / 26 / 228235 /
gazprom - in - figures - 2011 - 2015 - ru.pdf (дата обращения: 12.12.2019 г.).
2. Гостин И. А., Вирясов А.Н., Семенова М.А. Анализ аварийных ситуаций на линейной
части магистральных газопроводов // Инженерный вестник Дона, 2013.
3. СТО Газпром 2 - 3.5 - 302 - 2009. Планирование капитального ремонта линейной части
магистральных газопроводов.
4. СТО Газпром 2 - 2.3 - 116 - 2007. Инструкция по технологии производства работ на
газопроводах врезкой под давлением.
© Глазырина О. С., Волкова Л. В., 2020
19

Давыдов А. И.,
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения»
г. Омск, РФ
Соколов М. М.,
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения»
г. Омск, РФ
АППРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДАХ
Аннотация
Безопасность на железнодорожных переездах является одной из актуальных задач
транспорта и инфраструктуры. Целью работы является демонстрация результатов
применения методики обеспечения безопасности движения на конкретных переездах
Западно - Сибирской железной дороги
Ключевые слова
Железнодорожный переезд, безопасность движения поездов, технология
На сегодняшний день на сети железных дорог общего пользования Российской
Федерации насчитывается около 11 тысяч железнодорожных переездов, из них только на
2300 переездах установлено различные устройства заграждения. По статистике за 2018 год
и девять месяцев 2019 года произошло около 1500 аварий, в среднем на каждом десятом
переезде.
В [1] приведено обоснование необходимости внедрения паспорта безопасности
железнодорожного переезда и рассмотрена методика определения комплексного
показателя безопасности переезда (КПБП).
В целях апробации рассмотренной выше методологии ранжирования железнодорожных
переездов выбраны два объекта в пределах Западно - Сибирской железной дороги, на
которых в течение года произошло две и более аварий, один из переездов оборудован
устройствами заграждения, другой – нет. Схема переездов приведена на рисунке 1.
Для каждого переезда собрана необходимая информация и определены балльные оценки
каждого фактора и рассчитан КПБП для каждого объекта (табл. 1).

б)
а)
Рисунок 1 – Снимок переездов, на которых проводилась апробация:
а – охраняемый (переезд 1); б – не охраняемый (переезд 2)
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Таблица 1 – Расчет показателя безопасности железнодорожных переездов
Переезд № 1
Переезд № 2
Показатель
Значение
Балл
Значение
Балл
Объемы движения поездов, пар
84
4
65
3
Объемы движения автомобилей
1100
4
400 - 600
2
Макс. масса груз.. поезда, т
6300
6300
5
5
Макс. масса пассаж.. поезда, т
600
600
Макс. скорость груз. поезда, км / ч
80
80
3
3
Макс. скорость пасс. поездв км / ч
120
120
АПС с а /
Наличие технических средств
1
АПС
5
ш, УЗП
Видимость переезда, м
100
3
<30
5
2-4
2 аварии
Статистика внештатных ситуаций
инцидента
0
журнала
4
в неделю
нет
Итог
20
32
Значение КПБП
57
91
Результаты обследования переезда № 1 показали, что высокая опасность от проведения
тяжелых поездов на высокой скорости компенсируется наличием заградительных
устройств. При этом согласно данным журнала регистрации нарушений, имеют место
частые нарушения правил дорожного движения (проезд на красный свет светофора), и
имеется ограничение видимости 100 метров с одной из сторон. На переезде № 2 при
высоких объемах движения поездов и автомобилей отсутствуют заградительные
устройства. Кроме того, как и на переезде № 1 имеется серьезное ограничение видимости в
одном из направлений движения. В качестве рекомендаций для переезда № 1 можно
указать совместное с государственной инспекцией безопасности дорожного движения
создание системы видеофиксации нарушений ПДД и увязкой с показаниями светофора и
применение усовершенствованных систем заграждения, например [2]. Для переезда № 2:
решение вопроса об изменении категории переезда (т. к. переезд находится на поездо участке с высокими объемами движения поездов) установка, как минимум, шлагбаума, а
также установка светофора с повторителем сигнала за участком дороги с ограничением
видимости. Указанные мероприятия приведут к повышению уровня безопасности на
указанных переездах.
Предлагаемая методика ранжирования переездов может быть использована в c целью
определения наиболее уязвимых железнодорожных переездов и выделения перечня
необходимых мероприятий по минимизации рисков.
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Эффективность и безопасность работы объектов линейной части магистральных
газопроводов тесно связано с их безаварийной эксплуатацией, поэтому минимизация
аварийных ситуаций на газопроводах является одной из главных задач, которую
необходимо решить.
Магнитный метод внутритрубной диагностики основан на регистрации магнитных
полей рассеяния, образующихся при намагничивании стенки трубы. Суть метода
заключается в том, что, когда в стенке трубы имеется дефект, часть магнитного потока
рассеивается на дефекте, что может быть зафиксировано датчиком, расположенным вблизи
поверхности трубы [1].
Намагничивание стенки трубопровода снарядами - дефектоскопами обеспечивается при
помощи постоянных магнитов, размещённых на цилиндрическом ярме, и гибких
металлических щёток, передающих магнитный поток от магнитов в стенку трубы.
Магнитная диагностика обладает следующими преимуществами [1]:
 высокая чувствительность к дефектам потери металла;
 высокая разрешающая способность;
 высокая стабильность результатов контроля;
 наглядность результатов контроля;
 минимальное количество ложных срабатываний;
 высокая надежность и технологичность конструкции внутритрубных
дефектоскопов.
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Магнитная дефектоскопия осуществляется комплексом внутритрубных приборов
дефектоскопов диаметром от 219мм (8") до 1420мм (56"), включающих:
Дефектоскоп продольного намагничивания ДМТ (MFL) [2]

Рисунок 1 – Дефектоскоп поперечного намагничивания ДМТП (TFI)
Дефектоскопы продольного намагничивания ДМТ предназначены для обнаружения и
регистрации:
 коррозионных дефектов (общая коррозия, каверна, язва, поперечная канавка);
 механических повреждений поперечной ориентации;
 поперечных металлургических дефектов;
 поперечных стресскоррозионных трещин;
 дефектов кольцевых (монтажных) сварных швов.
Особенности
Магнитные дефектоскопы высокой разрешающей способности типа ДМТ (MFL)
используются для регистрации и измерения сигналов продольного магнитного потока
рассеяния в местах нахождения дефектов стенок трубопровода.

Рисунок 2 – Дефектоскопы ДМТП (TFI) [2]
Дефектоскопы поперечного намагничивания ДМТП предназначены для обнаружения и
регистрации [2]:
 коррозионных дефектов;
 механических повреждений продольных ориентации;
 продольных металлургических дефектов;
 продольных стресскоррозионных трещин;
 дефектов заводских сварных швов.
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Принцип действия магнитных дефектоскопов
Метод магнитной дефектоскопии заключается в намагничивании стенок трубопровода
до состояния насыщения и измерении магнитной индукции вблизи намагниченного
участка. Намагничивание осуществляется с помощью постоянных магнитов в продольном
или поперечном направлении. Величина магнитной индукции, измеренная над
бездефектным участком, несет информацию о толщине стенки трубопровода. Наличие
трещин или дефектов, связанных с потерей металла (коррозия, задиры), приводит к
изменению величины и характера распределения магнитной индукции.
Магнитное поле является настолько мощным, что оно распространяется за пределы
внешней поверхности стенки трубопровода, обеспечивая более полную диагностику.
Поэтому магнитный дефектоскоп способен обнаруживать не только дефекты в стенке
трубы и поперечных швах, но и металлические предметы, расположенные вблизи внешней
поверхности трубы: муфты, заплаты, кожухи и т.п.
Для определения размеров дефектов и их местоположения на внутренней или внешней
поверхности трубы дефектоскоп оснащен датчиками двух разных типов.
Привязка дефектов производится к ближайшим точкам - ориентирам (маркерным
пунктам, задвижкам, вантузам), а также к ближайшим поперечным кольцевым сварным
швам [3].

Рисунок 3 – Профилемер
Для измерения проходного сечения и дефектов геометрии трубопровода на секции с
электроникой установлена измерительная система, состоящая из нескольких независимых
сенсоров (рис. 4) равномерно распределенных по окружности изделия и имеющих
непосредственный контакт с внутренней стенкой трубопровода [3].

Рисунок 4 – Принцип измерения внутренней геометрии трубопровода профилемером
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Кроме измерительной системы дефектоскоп оснащен системами:
 приема – передачи электромагнитных сигналов низкой частоты (22 Гц) с целью
локализации снаряда в трубопроводе (при передаче сигналов) и с целью получения отметок
маркерных пунктов;
 определения пройденного расстояния.
Одной из задач, связанной с использованием внутритрубных устройств, является
определение их точного местоположения при движении в газопроводе в реальном времени
(сопровождения). Координаты устройства необходимы также также в случае его остановки
для сокращения затрат по поиску и его извлечению из газопровода.
Данную задачу решают по - разному. Например, в заданных контрольных точках
устанавливают механические, акустические или электромагнитные сигнализаторы
прохождения ВТУ (таблица 1), либо организуют выезды мобильных бригад с переносными
датчиками в предполагаемое место движения внутритрубного устройства. Расстояние
между сигнализаторами составляет, как правило, несколько десятков километров [4, 5].
Переносные акустические локаторы обладают небольшой дальностью и требуют участия
оператора для прослушивания сигнала, при этом позволяют только обнаружить сам факт
движения снаряда на прослушиваемом участке и не дают информацию о его скорости и
местоположении, поэтому используются одновременно с регистраторами другого типа.
Таблица 1. Типы сигнализаторов (локаторов) прохождения внтритрубных устройств [4, 5]
Тип
Особенности и принцип
Примеры устройств
действия
Механические
регистраторы
прохождения
ВТУ

Движущееся ВТУ
СКР - 6, СКР - 7М - 01 ЭТК ЛАНФОР
замыкает механический
контакт. Требуют врезки
в стенку трубопровода

Магнитные и
электромагнитны
е стационарные и
переносные
регистраторы
прохождения
ВТУ

Регистрируют
изменение магнитного
поля при прохождении
ВТУ в точке установки.
Не требуют врезки в
стенку трубопровода.
Требуют установки
магнитов - излучателей
на ВТУ

Акустические и
виброакустическ
ие стационарные
и переносные
регистраторы
прохождения
ВТУ

Регистрируют
акустические сигналы,
возмущаемые
движущимся ВТУ в
точке установки.
Не требуют врезки в
стенку трубопровода и
установки излучателей
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«Прибой - СТ» стационарный
приёмник - сигнализатор
(производитель ООО «Реле и
автоматика», г. Москва)
МДПС - 3 Сигнализатор прохождения
очистного устройства, (производитель
ООО «НТП Инженерно производственный центр», г. Томск)
РМ01 ЗАО (производитель
«Везерфорд трубопроводный сервис»)
НИР - 01 (производитель ООО
«Апродит»
СПРА - 4 (производитель ООО НПП
«Ивалюр» )

Переносные
акустические
локаторы

Представляют собой
чувствительные
микрофоны,
позволяющие оператору
услышать движение
снаряда на расстоянии
до 1,5 км.
Не требуют врезки в
стенку трубопровода и
установки излучателей.
Требуют участия
оператора и не дают
точную информацию о
местоположении ВТУ

ЛКА - 00 (производитель ООО
«Апродит») АЛ (производитель ЗАО
«Везерфорд трубопроводный сервис»)
Устройство «Сенсор» (производитель
ООО «Научно - техническая фирма
«ВОСТОКнефтегаз»)

Стационарная
система
инфразвуковой
локации

Представляет собой
Инфразвуковая система мониторинга
систему пассивной
трубопроводов (производитель ХХХ)
локации и не требует
установки излучателей
на ВТУ. Работает на
инфразвуковых волнах,
которые
распространяются
гораздо дальше, чем
акустические. Позволяет
определять скорость
движения и
местоположение ВТУ в
реальном времени на
всем протяжении МТ
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Российская газопроводная система является одной из крупнейших в мире, в 2020 г.
протяженность линейной части магистральных газопроводов составляла более 198 тыс. км.
В настоящее время на территории Российской Федерации реализуется ряд крупнейших
газотранспортных проектов («Северный поток 2», «Сахалин II», «Сила Сибири» и другие),
включающих многие километры новых магистральных газопроводов [1].

Рисунок 1 – Суммарное распределение причин аварий на магистральных
газопроводах по данным Ростехнадзора на 2005 - 2019 годы [4]
Из вышеприведенных данных видно, что наибольшее число аварий на линейной части
МГ происходило вследствие наружной и внутренней коррозии (48 % ), брака строительно монтажных работ (22 % ) и механических повреждений (15 % ).
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Эксплуатация магистральных газопроводов сопряжена с работой в сложных
динамических, инженерно - геологических, природно - климатических условиях, нередко
приводящих к авариям. Так, по обобщенным данным научных и технологических
исследований и по официальным данным ПАО «Газпром» на 2019 год, 42 % всех аварий на
линейной части магистральных газопроводов обусловлено прямым или косвенным
воздействием природных факторов. В том числе 16 % обусловлено внешней общей
коррозией, 12 % - экзогенными процессами, 3 % - в результате изменений
геокриологических условий, 13 % - стресс коррозионными явлениями, 1 % другими естественными факторами [2].
Анализ результатов технических расследований причин аварий показывает, что
основными причинами аварий за 2019 год явились [4]:
- внутренние опасные факторы, связанные с разгерметизацией и разрушением
технических устройств, — 10 случаев (84 % от общего числа аварий);
- внешние факторы, связанные с повреждением трубопровода при проведении
работ в охранной зоне, — 1 случай (8 % );
- чрезвычайная ситуация природного характера — 1 случай (8 % ).
Эксплуатационная надежность трубопровода, от которой зависит его
безаварийная работа, определяется силовыми факторами, свойствами материала
труб, влиянием коррозионно - активных сред, колебаний температуры, рабочих
нагрузок и напряжений.
Результаты исследований аварийных ситуаций показывают, что к разрушению
трубы приводит совокупность причин. В результате циклических напряжений,
созданных опасными геологическими процессами, перепадами температуры
окружающей среды и колебаниями рабочего давления за время эксплуатации
трубопровода около дефектов накапливаются повреждения, которые приводят к
образованию трещины. Установлено, что при эксплуатации нефтегазопроводов
грунты служат как их средой функционирования, так и их основаниями.
Недостаточный учет взаимовлияния грунта и трубопровода вызывает
технологические трудности при эксплуатации и ремонте трубопроводов,
обуславливает наличие отказов и аварий [5].
При
эксплуатации
газопроводов,
проложенных
по
территории
с
распространением многолетнемерзлых пород в специфических гидрогеологических
и геологических условиях, технологические элементы взаимодействуют с
природной средой и с мерзлыми грунтами в том числе. Этот процесс может вызвать
активизацию опасных природных и геологических процессов, которые оказывают
негативное влияние на состояние трубопроводов и могут привести к авариям и
отказам.
Для магистральных газопроводов основными причинами аварий являются [5]:
 образование гофры и разрыв по телу трубы;
 трещина по поперечному шву с выходом на металл трубы;
 свищ в теле трубы от механических повреждений;
 повреждение трубы на подземном участке гусеничной техникой.
Необходимо отметить четко прослеживаемую зависимость частоты возникновения
аварий на линейной части газопровода от срока его эксплуатации.
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Таблица 1. Распределение аварий (в процентах от общего их числа)
для газопроводов разных диаметров в зависимости от срока их эксплуатации
В том числе по срокам эксплуатации, %

Диаметр
газопровода,
мм

Всего
аварий

1420

100 %

33,3

1220

100 %
100 %

7,8

1020

13 - 20
лет

более 20
лет

16,7

2,8

2,8

46,9

26,6

1,5

43,4

22,4
40

6,6
43,3

9,7

32,2

26,4

30,9

21,8

14,8

17,3

29,6

менее 3 лет 3 - 8 лет 8 - 13 лет

820
720

100 %

6,6
6,7

100 %

21

529

100 %

26,4

Менее 500

100 %

17,3

44,4
17,2
21,0
0
21
14,5
21

10
16,1

В общем случае причинами аварийных ситуаций на магистральных трубопроводах
могут являться:
1. Внешние воздействия на трубопровод.
К внешним воздействиям на подземные трубопроводы относят возможные нагрузки при
производстве различных работ вблизи нефтепровода, наезды тяжелого транспорта,
оползни, землетрясения, взрывы и др.
Результаты анализа отказов свидетельствуют о том, что одной из основных причин
повреждений подземных трубопроводов является воздействие внешних сил, приводящее к
образованию поверхностных вмятин, трещин, трещин во вмятинах, разрывов в сварных
швах и по телу трубы.
Наиболее распространены повреждения, возникающие в результате проведения
ремонтных или строительных работ в непосредственной близости от действующего
трубопровода; они относятся к числу потенциально наиболее опасных. Необходимо
своевременно оценивать опасность таких повреждений и возможность дальнейшей
эксплуатации поврежденного участка трубопровода. Из - за внешних воздействий на
отечественных нефтепроводах происходит более 5 % аварий от общего их числа, а по
наносимому ущербу они занимают первое место.
2. Коррозионные повреждения трубопровода.
Коррозионные повреждения газопроводов – это разрушение металлических
поверхностей под влиянием химического или электрохимического воздействия
окружающей среды. Подземные нефтепроводы могут подвергаться коррозии под
воздействием почвы, блуждающих токов и переменного тока электрифицированного
транспорта. Почвенная коррозия подразделяется на химическую и электрохимическую.
Химическая коррозия обусловлена действием на металл различных газов и жидких
неэлектролитов. Эти химические соединения, действуя на металл, образуют на его
поверхности пленку, состоящую из продуктов коррозии. При химической коррозии
толщина стенки газопровода уменьшается равномерно, т.е. практически не возникают
сквозные повреждения труб.
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3. Дефекты труб.
Дефекты труб – любое несоответствие контролируемого параметра качества материалов
и изделий регламентированным нормам. Дефекты труб можно классифицировать по двум
видам: металлургические и чисто внешние (механические) дефекты стенки трубы.
4. Нарушение правил технической эксплуатации трубопровода.
Анализ причин отказов магистральных газопроводов показывает, что на долю отказов,
происшедших из - за нарушения правил технической эксплуатации магистральных
газопроводов, приходится от 2 до 7 % . Сюда входят отказы по вине эксплуатационного
персонала в связи с нарушением сроков и качества технического обслуживания и ремонта,
несоблюдением правил техники безопасности при обслуживании и ремонте нефтепроводов
и т.д.
К дополнительным внешним нагрузкам, возникающим вследствие нарушения правил
эксплуатации и вызывающим разрушение трубопровода, относятся гидравлические удары.
Они представляют большую опасность для трубопроводов.
5. Эксплуатационные нагрузки и воздействия.
Основными эксплуатационными нагрузками и воздействиями являются внутреннее
давление продукта в трубопроводе и температурный перепад (разность между
температурами металла труб при укладке и в процессе эксплуатации). При нормальной
эксплуатации магистральных газопроводов в соответствии с правилами технической
эксплуатации внутреннее давление существенно не меняется. Достаточно полно
отработаны методы выбора материалов, оборудования и конструкций магистральных
нефтепроводов с учетом внутреннего давления. Несколько сложнее учет температурного
перепада. Влияние этого параметра на напряженно - деформированное состояние
трубопровода зависит от многих факторов.
6. Природные явления и бедствия.
Подавляющее большинство аварий происходит из - за коррозии металла (до 80 % ), при
этом в основном коррозия имеет электрохимический характер, хотя и бывают сквозные
локальные коррозионные повреждения свищи, в основном вызванные действием
блуждающих токов.
Более 7 % случаев аварийного разрушения трубопроводов происходит из - за внутренней
коррозии труб, вызванные в наличие нефти следов воды.
Существенное влияние на рост аварий на трубопроводах оказывает характер местности.
Выделяют следующие основные типы местности по разному оказывающие влияние на
газопроводы: заболоченная местность, болото, низина, территория куста, грунт, траншея,
дорога, берег водоема и подводные переходы [2].
В Западной Сибири в 60 % - случаев аварии на трубопроводах проложенных на болотах
и 27 % - на заболоченной местности, что объясняется повышенной коррозионной
активностью почв, из - за большой степени обводненности и агрессивности среды
(повышенная кислотность). В 6 % - при водных переходах, в следствии коррозии металла
труб под действием солей и кислот, растворенных в воде [2].
Особенно большую опасность предоставляют трубопроводы в местах перехода через
искусственные и естественные препятствия (железнодорожные и автомобильные дороги,
реки, озера, водоемы).
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СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
И СКОРОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация
Темпы жизни возросли, а вместе с ними потребности людей в качественных жилых,
общественных и промышленных зданиях. Но при этом старый фонд капитальных объектов
строительства исчерпывает свои ресурсы, поэтому необходимо внедрять в сферу
проектирования новые методы организации рабочего места проектировщиков различного
направления, чтобы быстрее реализовывать самые необычные и сложные проекты,
необходимые для комфортного существования общества.
Ключевые слова
Проектирование, среда, организация.
Зачастую проектные фирмы боятся вводить новшества в организацию своей работы.
Отказ от новшеств может привести к банкротству, так как велика вероятность вытеснения с
рынка более продвинутыми и современными организациями. Также применение
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устаревших методов проектирования способно снизить продуктивность и результативность
организации, что может привести к добровольному увольнению лучших специалистов.
Исходя из этого, рассмотрим наиболее проблематичные места в стадии проектирования.
Первым, на что следует обратить внимание – это организация рабочего места
проектировщиков и их коммуникации между собой. Допустим, крупной проектной
организации необходимо разработать проект автомойки. Тогда оптимальным вариантом
будет нахождение людей смежных специальностей, например, конструктор металлических
и железобетонных конструкций, водоснабженец, проектировщик электрических сетей,
архитектор и т.д. в одном пространстве – офисном помещении, чтобы исключить затраты
времени на переходы из одного помещения в другое для согласования каких - либо деталей.
Второе - это возможность передавать цифровую модель будущего здания между
специалистами различных направлений. Единая база данных по объекту позволит
проектировщикам получать необходимую информацию для своей работы. У архитектора
имеется задумка, конструктор подбирает под нее соответствующие конструкции и
материалы и производит расчет, смежные специалисты определяют возможность
прокладки инженерных сетей с учетом требований архитектора и особенностей
конструкций и т.д. Сейчас это возможно благодаря широкому спектру САПР: Лира, SCAD,
Tekla, Revit и т.д..
Третье - это возможность быстрой передачи необходимого пакета документов и
чертежей заказчику. В настоящее время многие организации вынуждены передавать всю
информацию о проектируемом объекте заказчику в печатном виде. Это замедляет процесс
и увеличивает затраты труда и ресурсов. Необходима интернет - площадка, где
проектировщики смогут разместить свои проекты, а заказчики получить доступ к ним.
Четвертое - размещение необходимой техники и оборудования в едином помещении:
компьютеры, принтеры, планшеты, телефоны и т.д., а также их новизна, мощность и
наличие последних версий САПР.
Еще одним фактором эффективной работы организации является возможность временно
нанимать людей узких специальностей: проектировщики ВК, ЭС и т.д.: выполнил объем –
получил деньги. Также необходимо постоянно следить за объемами, выполняемыми
конкретным проектировщиком, с целью увольнения дублирующего проектировщика, но
менее эффективного, и поощрения лучшего. Для справедливого распределения объема
необходимо проводить планерки и собрания, где должны быть четко указаны цели и сроки,
за которые необходимо выполнить объем.
Немаловажна атмосфера внутри коллектива. В этом поможет организация совместного
отдыха и участия в мероприятиях: празднование нового года, международных праздников,
проведение спортивных соревнований и т.д..
Таким образом, совокупность всех представленных методов поможет организовать
правильную, эффективную производительную среду, повысит уровень проектирования, его
скорость, а также поможет фирмам устойчиво находиться на рынке и удовлетворять
современным требованиям в сфере строительства.
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Аннотация: статья посвящена проблемам разработки объектов с трудноизвлекаемыми
запасами углеводородов, а также эффективности и актуальности внедрения новых
устройств и механизмов, позволяющих осваивать данные месторождения.
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Опытные разработчики всегда стремятся получать максимальную отдачу от нефтяных и
газовых месторождений за счет применения новейших технологий. Сегодня жизненно
необходимо пользоваться достижениями в области технологий и сервиса, позволяющими
оптимизировать выполнение буровых операций и получать наибольшую отдачу от
капиталовложений.
Сервисные компании активно разрабатывают эффективные методы бурения и добычи,
позволяющие справляться с проблемами, которые возникают на буровой. Управляемые
системы роторного бурения позволяют теперь разрабатывать такие объекты, эксплуатация
которых прежде считалась невозможной по материально - техническим и экономическим
соображениям.
Роторные управляемые системы позволяют управлять прокладкой курса скважины
одновременно с вращением бурильной колонны. Большинство систем полностью
интегрированы с датчиками каротажа в процессе бурения. Уникальные РУС дают
возможность бурить более сложные наклонно - направленные скважины. Роторная
управляемая система не использует режим слайдирования для контроля направления
скважины. Она может программироваться не только изменением скорости вращения
бурильной колонны, но и пульсациями давления с использованием специального наземного
оборудования, что позволяет точно и оперативно задавать траекторию.
Бурение в режиме вращения с винтовым забойным двигателем (ВЗД) имеет ряд
недостатков, ведущих к неэффективной работе (рисунок 1):
1) вращение долота забойным двигателем накладывается на вращение бурильной
колонны ротором, тем самым снижая эффективность роторного бурения, вызывает
дополнительный износ вооружения и опор долота;
2) вращение бурильной колонны вызывает значительные радиальные и осевые нагрузки
в забойном двигателе, ускоряющие его износ и вероятность отказа на забое;
3) геометрические характеристики забойного двигателя значительно влияют на
поведение компоновки низа бурильной колонны, препятствуют размещению
стабилизаторов и калибраторов и не позволяют производить бурение с форсированными
режимами для повышения его эффективности.
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Рисунок 1 – Ствол скважины, пробуренный с применением технологии РУС (справа)
и ствол скважины, пробуренный с использованием ВЗД (слева)
Результаты анализа практических данных бурения горизонтальных скважин, имеющих
сложный профиль, показали, что фактическая траектория углубления во многих случаях
существенно отличается от траектории проектного профиля. В результате ствол скважины
формируется с образованием больших каверн и уступов, затрудняющих продвижение
КНБК, а интенсивность искривления и радиус участков набора и падения зенитного угла не
соответствуют допустимым прочностным характеристикам бурильных труб.
Положительные стороны роторных управляемых систем:
- увеличение механической скорости проходки и соответственно уменьшение времени
бурения скважины за счет более равномерной отработки долота и исключение подъема
работоспособного долота для изменения геометрии забойного двигателя;
- улучшение очистки скважины от шлама, сокращение времени на промывку перед
наращиванием и СПО;
- уменьшаются динамические скачки давления, снижается вероятность гидроразрыва
пород.
К недостаткам можно отнести:
- необходимость использования верхнего привода;
- внедрение дополнительных датчиков в систему буровой;
- ограничения к расходу бурового раствора и буровым насосам;
- использование специализированных долот;
- высокая стоимость оборудования комплекта РУС.
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В данной работе выполнено исследование гидравлических режимов работы
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Все городские потребители используют природный газ неравномерно.
Потребление газа изменяется по месяцам года, дням недели, и часами суток.
В зависимости от периода, в течение которого потребление принимают постоянным,
различают [1]:
–
сезонную неравномерность, или неравномерность по месяцам по месяцам года;
–
суточную неравномерность, или неравномерность по дням недели;
–
часовую неравномерность, или неравномерность по часам суток.
Режим расхода газа городом зависит от режима отдельных категорий потребителей и их
удельного веса в общем потреблении.
Неравномерность расходования газа зависит от климатических условий, уклада жизни
населения, режима работы предприятий, характера газооборудования.
Сегодня задача прогнозирования режимов газопотребления является актуальной для
газовой отрасли, так как обоснованные прогнозы являются эффективным инструментом
для оптимизации режимов транспорта газа.
Анализ процесса газопотребления с целью оперативного прогнозирования объемов
подачи газа возникает при решении задач диспетчерского управления. Данной проблеме
посвящено большое число работ, но универсальное решение отсутствует [2].
Анализ процесса газопотребления производится следующим образом: временной
интервал разбивается на несколько однородных подинтервалов, и рассматривается
динамика изменения величины газопотребления за выделенные подинтервалы. В условиях
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поставленной задачи такими интервалами стали месячная и сезонная динамика ряда. Так
же стоит отметить, что при выборе модели прогноза следует учитывать основные факторы
и неравномерности, влияющие не величину расхода газа.
Таким образом, следует, что основное внимание при анализе и разработке моделей
необходимо уделять формализации влияния на газопотребление температуры
окружающего воздуха и хронологических факторов, к которым относят день недели и
сезон.
Исходя из этих соображений, малоэффективным является использование адаптивных
моделей и простейших методов построенных на статистическом анализе данных. Такие
подходы хорошо работают на краткосрочных прогнозах, но не учитывают специфику
процесса газопотребления [3].
Для решения поставленной задачи предлагаем к рассмотрению многофакторную
регрессионную модель вида [3]:
( )
при i=1 … n ,
где
n - число факторов ряда;
- значения коэффициентов регрессии;
- значения различных факторов ряда;
Данная модель позволяет отразить следующие требования [3]:
 закономерности изменения динамики ряда: тренд и сезон;
 реагировать на изменение температуры окружающей среды.
 отражать специфику неравномерности потребления в рабочие и выходные дни.
Проведем данный анализ на примере газопровода производительностью до 6,0 тыс. м3 /
час.
Влияние рабочих и выходных дней обычно учитывают при помощи разделения
значений ряда на группы: потребление в рабочие дни, потребление в выходные и
праздничные дни (рис. 1).
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Рисунок 1 – Потребление газа по рабочим дням (январь - март 2020 г.)
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Рисунок 2 – Потребление газа по выходным и праздничным дням (январь - март 2020 г.)
Чтобы учесть влияние метеорологических факторов, в уравнение регрессии был
добавлен вектор температур. При этом данный вектор должен включать в себя средние
значения температур в прогнозируемом разрезе времени.
Оптимальное число последних наблюдений потребления газа, позволяющих точно
провести оперативное прогнозирование, было получено с помощью уравнения регрессии
на основе метода наименьших квадратов.
Для этого данные температуры и расхода газа (зимний сезон 2020 г.) были
отсортированы по типам дней: выходные и рабочие.
После проводился расчет уравнения регрессии для различного количества параметров
расхода в «памяти» функции: Q(t - i), где i=1,2,…,5.
Для оценки качества моделей было сделано сравнение регрессионной статистики
и
стандартной ошибки ̂:
;

где
n – величина выборки,
- среднеквадратичное отклонение,

̂

√
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Результаты вычислений приведены в таблицах 1 и 2:
Таблица 1. Оценка регрессионной статистики, рабочие дни
Регрессионная
Кол - во факторов в уравнении
статистика
1
2
3
4
̂

5

0,81

0,85

0,873

0,874

0,875

0,188

0,186

0,18

0,184

0,187

Таблица 2. Оценка регрессионной статистики, выходные дни
Регрессионная
Кол - во факторов в уравнении
статистика
1
2
3
4
0,9
0,926
0,929
0,931
0,161
0,157
0,153
0,155
̂

5
0,932
0,159

Анализ регрессионной статистики для различного числа параметров в уравнении
показал, что при увеличении количества элементов в «памяти» функции, улучшается
аппроксимация фактических уровней ряда, расчетными данными.
Основываясь на вышеуказанных утверждениях, для расчета газопотребления Q(t) в
момент времени t, в модель внесены параметры:
–
Q(t), Q(t - 1), Q(t - 2) - значения расхода газа за предшествующие три дня;
–
T(t) - значение температуры окружающей среды на момент прогноза.
Для каждого типа дня строится своя регрессионная модель с «памятью» вида:
( )
,
Оценка параметров средней относительной ошибки аппроксимации и
среднеквадратичного отклонения моделей размещены в таблицах 3 и 4.
Таблица 3. Параметры ошибки, рабочий день
Показатель
Дата
t

t+1

t+2

t+3

t+4

t+5

t+6

Средняя относительная ошибка, %

2,6

2,7

2,8

2,8

2,9

3,0

3,0

Среднеквадратическое отклонение,
тыс. м3.

0,48

0,47

0,47

0,46

0,46

0,45

0,46

Таблица 4. Параметры ошибки, выходной день
Дата
Показатель
t
t+1 t+2 t+3 t+4
Средняя относительная ошибка,
2,1
2,1
2,0
2,4
2,5
%
Среднеквадратическое
0,56 0,59 0,60 0,59 0,58
отклонение, тыс. м3.
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t+5

t+6

2,5

2,5

0,57

0,56

Графики полученных регрессионных моделей для рабочего и выходного дня
изображены на рис. 3 и 4.
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Рисунок 3 – Многофакторная модель с памятью, рабочий день
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Рисунок 4 – Многофакторная модель с памятью, выходной день
Расчеты, проведенные по предложенным моделям выходного и рабочего дня, показали
перспективность разработанного подхода.
Предложенный способ расчета прогнозных значений потребления газа может быть
использован для решения различных задач диспетчерского управления, таких как:
 оперативное планирование потоков газа по участкам ГТС;
 расчет прогнозной технически - возможной пропускной способности участков ГТС;
 расчет прогнозных свободных мощностей и «узких» мест ГТС ЕСГ;
 корректировка изменения запаса газа в ПХГ и планирование объемов добычи газа
на месторождениях.
39

Список использованной литературы:
1. Брюханов О. Н. Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения:
Учебник / О.Н. Брюханов, А.И. Плужников. - М.: НИЦ ИНФРА - М, 2017. – 256 с.
2. Брюханов, О. Н. Газоснабжение / О.Н. Брюханов, В.А. Жила, А.И. Плужников. Москва: РГГУ, 2017. – 448 c.
3. Васильев Г. Г., Земенков, Ю.Д. Эксплуатация оборудования и объектов газовой
промышленности (Том 1) [Электронный ресурс] / Ю.Д. Земенков, Г.Г. Васильев, А.Н.
Гульков. - М.: Инфра - Инженерия, 2007. – 1216 с.
4. Гунькина Т.А. Эксплуатация магистральных газопроводов и газохранилищ
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Гунькина Т.А., Полтавская М.Д.— Электрон.
текстовые данные.— Ставрополь: Северо - Кавказский федеральный университет, 2015. –
206 c.
© Зеленин В.В., 2020

Зеленин В.В.
магистрант
Чупин В.Н.
преподаватель
Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ)
Российская Федерация, г. Владимир
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ
ГАЗОПРОВОДОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ИХ РАБОТЫ
Аннотация
В настоящей работе будут рассмотрены вопросы совершенствования методов и средств
контроля газопроводов для оптимизации ремонта. Описана новая система дефектоскопии
трубопроводов в процессе производства ремонтных работ с использованием сканеров дефектоскопов, позволяющих выявлять дефекты в теле труб и сварных соединениях в
едином технологическом режиме.
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К методам выявления дефектов в металле стенки трубопроводов и определения размеров
или оценки уровня безопасности повреждений в реальных трассовых условиях на
протяженных участках газопроводов относятся: метод магнитной или ультразвуковой
дефектоскопии и бесконтактный магнитометрический метод.
Следует отметить, что потребность в создании наружного сканера - дефектоскопа была
высказана еще в 1998 году при разработке научно - технической Программы по внедрению
методов, средств и материалов при выборочном ремонте газопроводов. Однако в тот
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период необходимость в такой разработке не была поддержана. На данном этапе развития
ремонтных технологий потребность в данном виде диагностики была поддержана
практически всеми газотранспортными обществами, и были приняты очень жесткие
временные рамки для создания сканера - дефектоскопа [1].
Автоматизированная ультразвуковая установка «АВТОКОН - МГТУ
Установка «АВТОКОН - МГТУ» (рис. 1) состоит из следующих основных элементов [1]:
 сканер на магнитных колесах;
 8 - и канальный ультразвуковой дефектоскоп, состоящий из:
 блок оперативной обработки, представления и хранения информации;
 система управления функционированием комплекса;
 блок электропитания;
 акустический блок с подвеской (АБ);
 аккумуляторный блок (АКБ);
 датчик слежения за швом (ДСШ);
 датчик пути (ДП);
 датчик зенита (ДЗ);
 система подачи контактной жидкости (СКЖ).

Рисунок 1 – Автоматизированная ультразвуковая установка «АВТОКОН – МГТУ
Основные технические характеристики
Комплекс обеспечивает сплошной контроль сварных швов и стенок трубопроводов
диаметром 720..1420 мм с толщиной стенки 6 т – 24 мм.
Степень очистки поверхности трубы для проведения контроля от старой изоляции - «4»
по ВСН 008 - 88.
Комплекс обеспечивает выявление и идентификацию следующих видов дефектов:
по телу трубы:
1.
трещины любых размеров с различной ориентацией (в т.ч. стресс - коррозионные)
глубиной более 1 мм и длиной (в любом направлении) более 30 мм;
2.
расслоения любого размера на торцах труб и в зоне шириной 25 мм от торца труб,
расслоения длиной более 50 мм в любом направлении;
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3.
коррозионные каверны по телу трубы диаметром более 10 мм и глубиной более 5
% от толщины стенки трубы при их расположении на наружной и внутренней
поверхностях трубопровода. в сварных швах трубопроводов:

трещины вдоль и поперек шва, разветвленные;

трещиноподобные дефекты в сварных швах с линейными размерами более 1,0 мм
при погрешности определения размеров дефектов ± 0,5 мм;

поры (сферические, удлиненные, канальные, цепочки и скопления) и шлаковые
включения (компактные, удлиненные, цепочки и скопления) с размерами единичных пор,
неметаллических (шлаковых) и металлических включений диаметром (глубиной) и длиной
дефекта более 10 % от толщины стенки трубы, но не менее 0,5 мм, при погрешности
определения размеров дефектов ± 0,5 мм;

непровары (в корне) и несплавления (в т.ч. межслойных и по разделке) глубиной
более 5 % от толщины стенки трубы, но не менее 0,5 м, при погрешности определения
размеров дефектов ± 0,5 мм;

подрезы и утяжины (вогнутости корня шва) глубиной более 5 % от толщины
стенки трубы, но не менее 0,5 мм и длиной более 1,2 мм;

провисы (превышение проплава) глубиной более 1 мм и длиной дефекта более 2,0
мм;

смещение кромок, превышающее величину 0,2 толщины стенки (2 мм и более) [2].
Точность определения координат дефектов по толщине и ширине шва - 10 % от
толщины стенки трубы, с отклонением не более 1,0 мм. Время обработки и представление
результатов контроля дефектности каждой проконтролированной трубы - не более 3 мин.
Производительность контроля на трубопроводах 0 720 - 1420 мм с б = 6 ч - 24 мм - не менее
2,0 пог.м / мин. Диапазон рабочих температур окружающего воздуха: от минус 20 °С до +
40 °С.
Сканер - дефектоскоп обеспечивает возможность проведения диагностических работ как
в траншее так и на бровке.
В автоматизированной установке «АВТОКОН - МГТУ» применяют сменные
акустические системы (АС) - АС - 1 и АС - 2. АС состоит из двух акустических блоков (АБ)
(рис. 2), симметрично расположенных относительно сварного шва, закрепленных на
подвеске сканера [2].
Подвеска должна обеспечивать надежный акустический контакт, точное
позиционирование относительно сварного шва (перпендикулярно сварному шву),
возможность переезда через поперечный шов.

Рисунок 2 – Схема акустического блока [2]
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Технические данные дефектоскопа:
Расстояние (глубина): 1.5 ... 9600мм (±0.1мм)
Время: 0 ... 3200мкс (±0.01мкс)
Амплитуда: 50мкВ ... 50В (±7.5 % )
Эффективная площадь: 0.1 ... 150мм2
Скорость ультразвука: 1000 ... 12500 м / с
Затухание ультразвука: 0 ... 500 дБ / м
Как и в первом варианте, сканер - дефектоскоп с использованием магнитного принципа,
позволяющий выявлять поля рассеивания в дефектной зоне металла.
На рис. 3 представлен общий вид сканера с обхватом всего периметра трубы 01420 мм.
Сканер - дефектоскоп представлен собой устройство, изготовленное в виде двух
скрепленных между собой колец. На кольцах установлено 24 феррозондовых датчика,
совмещенных с колесиками, благодаря которым сканирующее устройство перемещается
вдоль трубопровода.

Рисунок 3 – Общий вид сканирующего устройства с обхватом всего периметра трубы
с использованием приборно - компьютерного комплекса
по методу магнитной памяти металла
При наличии 24 датчиков с расстоянием 180 мм вдоль периметра самого большого
диаметра трубы 1420 мм, надежно охватывается вся поверхность трубы (количество
датчиков может быть увеличено до 32 - х).
Следует отметить, что если для ультразвуковой системы необходима качественная
очистка трубопровода от изоляции, магнитная система способна осуществлять контроль
даже на трубопроводе с изоляцией, определяя качественную картину состояния стенки
трубопровода без указания конкретных параметров дефектов. Учитывая различные
возможности приборов, естественным является их комплексное использование, которое
позволит, с одной стороны ускорить процесс дефектоскопии, с другой - расширить
информацию о состоянии трубопроводов [3].
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По окончании серии испытаний, отладки и доводки приборов на стенде, бригады с
приборами были направлены на участок производства ремонтных работ ООО
«Мострансгаз».
На заключительном этапе были проведены испытания на стенде во ВНИИГАЗе. По
оценкам комиссии приборы соответствуют Техническому заданию и могут применяться в
процессе производства капитального ремонта газопроводов.
Следует отметить, что на всех этапах разработки и испытаний приборов автор принимал
непосредственное участие в создании приборов и оказывал содействие в ускорении работ.
В 2016 г. с использованием сканера - дефектоскопа «Автокон - МГТУ» было
обследовано порядка 620 км МГ, а магнитным дефектоскопом в ООО «Томсктрансгаз» 148 км газопроводов [4].
В течение 2016 г. были успешно завершены работы по созданию дефектоскопических
устройств с применением поисковой системы В.Н. Лозовского и внешнетрубного снаряда,
разработанного ЗАО «Газприборавтоматикасервис».
При этом отличительной особенностью модульной системы В.Н. Лозовского является
универсальность в выявлении дефектов как трещиноподобного характера любой
направленности, так и утонения, вызванные коррозией, а также расслоения металла и
закаты, образующиеся в процессе прокатки листа [4].
Работы в области дефектоскопии позволили впервые в мировой практике разработть и
создать прибор, позволяющий выявлять дефекты в металле подземного трубопровода с
дневной поверхности земли.
Подтвержденная
многочисленными
визуальными
и
инструментальными
обследованиями в шурфах достоверность результатов составляет 75 - 80 % . Прибор
позволяет выявлять, в т. ч., аномальные участки с развитыми стресс - коррозионными
дефектами.
Создана новая система дефектоскопии трубопроводов в процессе производства
ремонтных работ с использованием сканеров - дефектоскопов, позволяющих выявлять
дефекты в теле труб и сварных соединениях в едином технологическом режиме.
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РАЗВИТИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Аннотация
Сегодня наша жизнь тесно переплетена с информационными технологиями и
интернетом, в частности. История развития интернета и веб - технологии на которой он
основан очень занимательна. В этой рассмотрено развитие веб - технологий и интернета в
наше время. Перспективное будущее интернета.
Ключевые слова
Интернет, веб - технологии, HTML, PHP, Apache, ARPANET, веб - сервер,
мультимедийные платформы, концепция, CMS - системы, веб - сайты, веб программирование.
Интернет – всемирная система связанных компьютерных сетей, предназначенная для
хранения, принятия и передачи информации. Считается, что Интернет создан 29 октября
1969 года. Если говорить о полноценной сети, то появление приемлемой пропускной
способности, объединение большого количества разнообразных компьютерных сетей и
связи с помощью модемные линии приходится 90 - ые годы прошлого столетия.
Примерное в то же время начали появляться веб - сайты. Появление первых Интернет провайдером является 1995 год. По прохождению небольшого промежутка времени, в 1997
году интернет связал 10 млн компьютеров. На тот момент было зарегистрировано более
одного миллиона доменных адресов.
Создателями интернета в разных СМИ, часто упоминаются Роберт Эллиот Кан и Винтон
Серф. Эти двоя изобрели протокол TCP / IP. Винтон Серф занимал ведущую должность в
Google с 2005 года. Роберта Кана и Винтона Серфа можно назвать родоначальниками всех
компьютерных сетей, в связи с тем, что именно они изобрели протокол, лежащий в основе
передачи данных.
ARPANET – компьютерная сеть, созданная в 1969 году. Создана она Агентством
Министерства Обороны США. Эта сеть являлась прототипом сети Интернет. ARPANET, 1
января 1983 года переходит на протокол TCP / IP. Именно эта дата является официальной
датой появления сети интернет. На данным момент, если отсчитывать от официальной
даты, сети Интернет более 37 лет.
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На сегодняшний день интернет представляет из себя глобальный развлекательный,
торговый и политический сектор. Со временем компьютерный интернет отошёл на второе
место. Его обошёл мобильный интернет. Это случилось сравнительно недавно, в 2017 году.
В 2017 году это отразилось на поиске Google США. На данный момент во многих странах
мобильный интернет преобладает на компьютерным.

Рисунок1. Рейтинг Рунета.
Интернет вобрал практически все сферы общественной жизни человек. Такие как:
торговля, развлечения, игры, СМИ, деньги и финансы, образование и т. д. Стали появляется
новые профессии, непосредственно связанных с интернетом. Благодаря интернету стали
появляться разнообразные гаджеты от умных телевизоров до умных колонок.
В будущем интернет, по прогнозам многих ученых, станет неотъемлемой часть жизни
человека, на ряду с электричеством. Передача данных по сети интернет станет настолько не
простой, что станет полностью незаметной.
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РАЗВИТИЕ WEB – ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация
Сайты и мобильные приложения заняли прочную нишу в повседневной жизни. Каждый
человек ежедневно проверят почту, смотрит видео онлайн, общается с друзьями через
социальные сети и многое другое. Всё это создавалось не сразу. Всё это можно
охарактеризовать одним слов веб - технологии. Веб - технологии имеют богатую историю.
В этой статье рассмотрено развитие веб - технологий, нынешний этап развития технологий,
а также перспективы.
Ключевые слова
Веб - программирование, веб - сервер, мультимедийные платформы, веб - технологии,
веб - сайты.
Веб - технологии или интернет технологии, часто называют технологии создания и
поддержки разнообразных ресурсов в сети Интернет. Первый сайт был создан в 1990 году.
Этот сайт доступен по сей день. Располагается он по адресу info.cern.ch. Сайт не был
изменен с момента его запуска.

Рисунок 1. Главная страница сайта info.cern.ch
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На первом сайте были описаны основы HTML. Позже HTML начал поддерживать 16
различных цветов и изображения. Результатом прогресса HTML стало появление первых
браузеров. Одним из них был Mosaic, появившийся в 1993 году.
В 1994 году появляются таблицы. Они дают возможность группировать информацию.
Веб - страницы стали похожи на множество современных. Через год также появляется
Javascript. Появление этого языка программирования позволило добавлять анимацию на
сайт и реакции сайта на действия пользователя. В этом году также появляется скриптовый
язык PHP. Этот язык значительно упростил написание страниц с сценариями. Также
выпускают FrontPage - HTML - редактор, разработанный Microsoft. Это приложение
получило признание среди разработчиков. Приложение позволяло без труда создать
добротный сайт с хорошим дизайном. В 1996 году вышел CSS - язык разметки. Язык дал
возможность значительно уменьшить размер кода. Ещё в одном году с CSS вышел
Macromedia Flash. Flash стал основой интернет - анимации на долгие годы.
Последующие годы созданные продукты для веб - разработки обновлялись и получали
новые, более современные версии. Так на сегодняшний день HTML уже дошел до своей
пятой версии, HTML5. CSS пока остановился на версии CSS3, а PHP недавно получил свою
восьмую версии PHP 8. Уже в 1997 году веб - разработка продвинулась на столько, что
компьютеры того времени не могли всё это переварить.
На сегодняшний день распространены «материальные» сайты. Суть направления,
заключается в преставлении рабочего окна в виде бумаги, которую можно свернуть,
сфокусироваться на отдельной части экрана. Направление разработано компанией Google.
Назначалось для Android, но быстро распространилось на веб - сайты.
Сейчас активно идет внедрение Progressive Web Apps (PWA – прогрессивные веб приложения). PWA – это веб - приложения, которые напоминают мобильные приложения.
Также искусственный интеллект начинает интегрироваться в веб - технологии. Так же
ожидается скорое появление веб - сайтов с поддержкой технологий VR и AR. Исходя из
этого можно, с уверенностью, сказать, что веб - технологии продолжают стремительно
развиваться.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ РОБОТ – СВАРЩИК
Аннотация
В статье рассмотрено применение промышленных роботов - сварщиков, их
преимущества и недостатки над человеком. Рассмотрены технологии сварки, используемые
в промышленных роботах. Рассмотрены перспективы развития роботизированной сварки.
Ключевые слова: сварочный процесс, роботы, технология сварки, перспективы и
возможности сварочной робототехники, преимущества и недостатки.
Нынешнее время довольно сильно отличается от предыдущего – сейчас миром правят
техника и информационные технологии, которые в совокупности дают нам «продукты»
автоматизированного производства. Благодаря этой совокупности мир узнал о новой сфере
промышленной автоматизации –о робототехнике, которая полностью заменяет ручной труд
и позволяет ускорить процессы производства в разы.
Сварочный процесс применяется практически в любой сфере производства. Грамотное
внедрение автоматизированных промышленных роботов - сварщиков к выполнению
сварочных процессов значительно улучшает качество сварки изделий, и повышает
производительность труда (объем), а также экономит ресурсы и деньги. Выполнение
сварочных процессов роботизированной техникой открыло нам новые возможности для
развития промышленности во всем мире.
Роботизированная сварка – это сварка с использованием роботов, которые обеспечивают
автоматизацию процессов сварки.
Промышленный робот - сварщик – это современный механизм, выполняющий
автоматизированные процессы сварки; способен заменить одновременно усилия целого
штата опытных специалистов по сварочным работам; способен «повышать квалификацию»
и осваивать обработку новых изделий.
Принцип работы промышленного робота - сварщика идентичен принципу работы
человека, только основу механизма составляет одна роботизированная «рука», вместо двух
человеческих. Роботизированная рука состоит из металлических балок, соединенных
подвижными элементами, на конце которой расположена рабочая головка,
осуществляющая процесс сварки.
Роботизированная «рука» способна к перемещениям и вращениям. В зависимости от
количества подвижных «суставов» определяется сложность работы, которую она сможет
выполнить. К устройству «руки» крепится оптический наводчик, позволяющий точно
выбирать место для наложения шва.
Робот - сварщик подключается к пульту управления, с которого осуществляется
настройка и управление сварочным процессом. К каждому проекту пишется программа,
которая позволяет произвести точную настройку механизма.
Технологии сварки, которые осуществляются промышленными роботами - сварщиками:
- Лазерная сварка осуществляется методом нагрева лазером материала до температуры
плавления. В процессе лазерный луч фокусируется с помощью оптики и во время движения
создаётся сварной шов.
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- Дуговая сварка осуществляется методом образования электрической дуги между
электродом и металлом, которая расплавляет материал на свариваемых краях. В дуговой
сварке используются два вида электрода: не расходуемый и расходуемый. При
использовании расходуемого электрода, он плавится вместе с материалом и образует
сварной шов, при использовании не расходуемого электрода (вольфрамовый электрод), он
не расплавляется вместе с материалом.
- Точечная контактная сварка осуществляется методом соединения деталей в одной или
нескольких точках. При точечной контактной сварке прочность соединения определяется
размером и структурой сварной точки.
- Газовая сварка осуществляется методом соединения деталей, при котором
используются газы (кислород и ацетилен) для создания высокой температуры.
Преимуществом газовой сварки является быстрое схватывание материала. Во время работы
газ непрерывно подаётся к сварочному наконечнику, в результате образуется пламя,
которое служит источником нагрева.
- Плазменная сварка осуществляется методом соединения деталей, при котором
используется сжатый ионизированный газ, проходящий через медное сопло, благодаря
чему достигается максимальная температура с нанесения сварного шва. Технология
плазменной сварки применяется для сложных соединений.
Преимущества и выгода применения роботизированной сварки:
- увеличение производительности труда (бесперебойное функционирование 24 / 7);
- исключение человеческого фактора (повышение качества изделий)
- исключение вредных производственных факторов на персонал;
- минимизация производственных затрат и денежных средств, необходимых для оплаты
труда сварщика;
- увеличение конкурентоспособности;
- надежность производственных процессов перед требованием заказчика;
- окупаемость в кратчайшие сроки при постоянной загруженности;
Недостатки применения роботизированной сварки:
- высокая стоимость оборудования;
- потребность в обучении персонала, обслуживающего и программирующего робота;
- возможность применения только местное и конвейерное.
Перспективы развития роботизированной сварки:
В ближайшем будущем, роботизация промышленных процессов совершит эволюцию в
промышленной индустрии. Учёные и инженеры планируют максимально
автоматизировать процесс сварки. На данный момент разрабатывается технология, с
помощью которой управлять сварочным процессом станет еще проще – с помощью
нейронных связей головного мозга с использованием нейроинтерфейса, работающего по
принципу энцефалографа.
Благодаря этой технологии оператор будет находиться вдали от производства, в связи с
чем риск получения производственных травм снижается до нуля, увеличиться скорость
управления роботами, сократится время на подготовку к работе и весь процесс будет
осуществляться в реальном времени, с помощью мысли.
На данный момент технология с использованием нейроинтерфейса испытывалась только
в лабораториях, но вскоре она будет использоваться в промышленном производстве, что
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значительно минимизирует затраты на написание программ для отдельных деталей, и
использование оператора сократит стоимость процесса в десятки раз.
Подводя итог, можно сообщить, что роботизация сварочных процессов – это процесс
неминуемый, и в ближайшее время он затронет все отрасли производства, где человеческий
фактор недопустим. Потому что с помощью промышленных роботов - сварщиков
возможно выполнение сварки любой сложности.
С применением роботов растет производительность труда и сама промышленность, так
как использование ручного труда нас не приведет к абсолютной эффективности
производства, и к тому же сварка негативно сказывается на здоровье человека, а благодаря
роботизации персонал остается невредимым.
Также хочется отметить, что с применением роботов на производстве – это негативно
сказывается на сокращении рабочих мест, но тут же возникает потребность в
квалифицированных операторах, которые будут настраивать роботов. Так что любой
профессиональный сварщик всегда сможет переучиться и сменить квалификацию. Поэтому
роботизированная сварка скоро станет стандартом в работе с металлом.
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МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Аннотация
В статье раскрывается будущая проблема автоматизации рабочих процессов с помощью
искусственного интеллекта. Дается объяснение сложности замены рабочего персонала и
внедрения новых технологий для увеличения производительности. Делается вывод, что
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перед внедрением новых технологий требуется подготовить компанию к будущим
изменением.
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Когда фирмы устанавливают программы, созданные на основе искусственного
интеллекта для повышения эффективности производства и уменьшения расходов, им стоит
задуматься: достаточно ли у их сотрудников навыков для эффективного использования
подобных технологий?
Думая о приближении технологий на основе искусственного интеллекта, работодатели
надеются на возможность повысить производительность своего предприятия, но при этом
сотрудники боятся собственного увольнения из - за будущего прогресса человечества.
В США многие профессии, связанные с транспортом, уже заменяют беспилотные
машины: от простой услуги такси до транспортировки особо опасных грузов. По оценкам
экспертов, в будущем 50 % всех задач, которые в настоящее время выполняются ручными
или полуавтоматическими способами, можно будет выполнять с помощью полностью
автоматизированных технологий. В целом это может привести к увеличению глобальной
производительности, что, конечно же, является положительным фактором.
Но на самом деле, до того, как искусственный интеллект сможет заменить простых
рабочих, рабочие будут использовать новые технологии, основанные на искусственном
интеллекте. Например, как обычный поисковик Google только более локальный.
По оценкам консалтинговой фирмы «Accenture» [1] множество компаний в США
собираются инвестировать в когнитивные технологии к 2035 году, что составляет около 35
триллионов долларов. Но интегрирование инструментов, созданных на основе
искусственного интеллекта, не увеличит производительность, а только уменьшит её, так
как сотрудники просто не сумеют воспользоваться новыми технологиями из - за отсутствия
необходимого опыта.
Особо тяжело компаниям, которые использует передовые технологии в создании их
продукции. Например, компания «Obsidian Entertainment» в 2012 году создавали проект
«Pillars of Eternity». У Фергюса Уркхарта (CEO) и его команды поднялся вопрос об
использовании новой программы для будущего дизайна игры, поскольку больше половины
дизайнеров не знали вовсе как использовать эту программу. И тогда большинство
поддержало выбор Фергюса: дизайнерам дали время на самообучение, к сожалению,
больше месяца продуктивность дизайнеров была очень низкой, но после обучения
продуктивность выросла в разы по сравнению с предыдущими месяцами работы.
Есть и более неудачный пример, в патентное бюро США интегрировали новую
программу под названием Sigma - AI [3], использующую искусственный интеллект для
сокращения времени рассмотрения патентных заявок. Сотрудники, занимающиеся
рассмотрением патентов, могут использовать Sigma - AI, чтобы удостовериться, что
рассматриваемый патент содержит действительно новые идеи, а не старые конструкции,
ранее использовавшиеся в других патентах.
Бюро стремилось предоставить первоначальный ответ заявителям в течение 12 месяцев.
Однако при увеличении количества заявок почти на 20 % за 5 лет уже в 2019 имеется
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отставание в размере миллиона заявок, что приводит к задержкам еще на шесть месяцев
или даже более.
В прошлом сотрудники бюро использовали поисковую программу, чтобы
идентифицировать и отфильтровать данные, выискивая определенные ключевые слова для
поиска существующих патентов. Sigma - AI, основанная уже не на логическом поиске, а на
нейронном, проверяет автоматически документ на релевантность с заданными фильтрами
сотрудника.
Таким образом, можно сказать, что если компания хочет перейти на более новые и
сложные технологии, то стоит учитывать будущий убыток производительности, так как
сотрудникам понадобится время для обучения новым инструментам.
Список использованной литературы:
1. Analytics & Artificial Intelligence Careers | Accenture [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https: // www.accenture.com / ru - ru / careers / explore - careers / area - of - interest /
applied - intelligence - careers (Дата обращения: 05.12.2020).
2. Artificial Intelligence [Электронный ресурс]. Режим доступа: https: // www.uspto.gov /
initiatives / artificial - intelligence (Дата обращения: 03.12.2020).
3. Sigma AI - Artificial Intelligence Experts [Электронный ресурс]. Режим доступа: https: //
sigma - ai.com (Дата обращения: 01.12.2020).
© Колесников М.С, 2020

Кузьмина Е. В.
Российский университет транспорта (МИИТ), г. Москва.
ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПНЕВМОКОЛЕСНОГО ХОДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ
Аннотация
Установка стабилизатора для пневмоколесного ходового оборудования является важным
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Автомобильная промышленность связана с главными отраслями машиностроения в
Российской Федерации. Прогресс и подъем данной промышленности благоприятно влияет
на урегулирование задач, связанных с экономикой, социальной и научной сферой в нашей
стране.
По предварительному заказу Министерства машиностроения были созданы
полноприводные универсальные автомобили, на индивидуальном колесном шасси, для
обустройства дорожного и строительного движения, а также для перевозки пассажиров и
транзита груза.
53

Беря во внимание обстановку, в которой работает техника, где нет нормальной
инфраструктуры, автомобили адаптируются к сложной ситуации, из—за высокого уровня
проходимости. В тоже время, такие показатели, как надежность, безопасность,
комфортабельность на автомобилях не удовлетворяют требованиям эксплуатации.
Проблемы возникают с уровнем показателей опорной проходимости, при росте
грузоподъемности автомобилей.
При движении транспортного средства по аварийной дороге (ухабы, выбоины, ямы),
колесо машины может попасть в данную выбоину, что в свою очередь может привести к
аварии.
Для улучшения таких показателей как надежность, безопасность и комфортабельность,
необходимо улучшить конструкцию главного элемента в транспортном средстве стабилизатора движения пневмоколесного ходового оборудования, который в свою
очередь является основным элементом при увеличении грузоподъемности автомобиля.
Рекомендуемый механизм пневмоколесного ходового оборудования способствует
совершать движение автомобиля по всевозможным неровным дорогам. Поэтому было
необходимо изобретение стабилизатора, благодаря чему происходит стабилизация
движения, а это в свою очередь ведет к меньшему риску аварий на дороге.
Принцип работы стабилизатора заключается в том, что когда транспортное средство
движется по дороге с ухабами, выбоинами, ямами, то нагрузка идет на один из
гидравлических цилиндров этого механизма. Происходит восприятие ударной волны,
которая выворачивает поворотный кулак в противоположную сторону от удара.
Схема стабилизатора, которая позволяет стабилизировать движение машины при спуске
и наезде на препятствие, что в свою очередь ведет к безопасности движения на дороге.

Рисунок - 7 - Схема стабилизатора:
1 — поворотный кулак; 2 — направляющая оси ступицы; 3 — лонжерон;
4 и 5 — гидроцилиндры; 6 и 7 — гидролинии;
8 и 9 — упругие элементы; 10 и 11 — стабилизационные шайбы.
Поворотный кулак 1 установлен на подшипниковой опоре. Стабилизация движения
происходит благодаря тому, что на поворотном кулаке 2 зафиксированный два
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гидроцилиндра 4 и 5. С поворотным кулаком шарнирно - соединены штоковые концы.
Упругие элементы 8 и 9 установлены между поворотным кулаком и корпусом
гидроцилиндра, у которых шайбами ограничен вход.
При движении транспортного средства по ровной дороге удерживающими шайбами
зафиксированы упругие элементы стабилизатора устойчивого движения. Благодаря чему
происходит удерживание поворотного кулака рулевого механизма, что в свою очередь
блокирует увод транспортного средства в прямолинейном движении. Тоже самое
свойственно при поворотах машины, поскольку создающиеся на рулевом механизме
усилие остается неизменным.
Стабилизатор доказал свою необходимость в применении в ходе научных
экспериментов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В статье рассматривается моделирование бизнес - процессов. Это пришло в
быт большинства специалистов в одно и тоже время с выходом в свет на рынке сложных
программных продуктов, специализированных для всеохватывающей автоматизации
управления предприятием. Такие системы каждый раз предполагают тщательное
предпроектное обследование деятельности компании. Результатом этого обследования
является экспертное заключение, в котором отдельные пункты дают рекомендации по
устранению узких мест в управлении деятельностью.
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Махачкалинский винодельческий завод известен своей качественной продукцией виноградными винами, коньяком, водкой, ликероводочными изделиями, а также богатой
историей. В 1921 - 1922 на базе виноградных садов и виноделов Данченко, Смирнова и
Резакова в Порт - Петровске (ныне Махачкала) был организован Махачкалинский
Виноградовоз, продолживший славу алкогольных напитков из солнечного Дагестана. В
1936 году Махачкалинский Винсовхоз был переименован в Махачкалинский
винодельческий завод Дагвинтреста, с 1959 года в составе Управления виноделия
Дагсовнархоза, а с 1963 года стал производственно - совхозным объединением "Дагвино"
Россглавино". Постановление Правительства Республики Дагестан от 18.07.2002г.
переименован в государственное унитарное предприятие «Махачкалинский винзавод»
Комитета Правительства Республики Дагестан по виноградарству и спиртной индустрии
«Дагвино».
Моделирование системы по принципу «как есть» (as - is).
Ключевые процессы (создания стоимости) объединяют задания и Создание модели
деятельности предприятия предполагает создание организационно - штатной структуры
предприятия, а, следовательно, и системы функционального взаимодействия между
звеньями структуры. (рисунок 1)

Рисунок 1. Организационная структура
Моделирование бизнес - процессов - это инструмент для выявления текущих проблем в
компании, понимания того, как работает предприятие в целом, как оно взаимодействует с
клиентами и поставщиками, как организуются действия на каждом отдельном рабочем
месте, что позволяет оценить каждый процесс в компании индивидуально и все бизнес процессы вместе, предвидеть и минимизировать риски.
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В данной статье представлен подробный обзор видов деформации покрытий и варианты
борьбы с ними, основные достоинства и недостатки каждого из их. А так же сделаны
выводы потому какой из них лучше.
Актуальность этой работы заключается в том, что в настоящее время не уделяется
достаточно внимания, что каждый случай деформации уникален и с ним нужно бороться в
зависимости от условий.
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Асфальтобетон – это материл который широко используется в устройстве дорожных
покрытий за счет своей ремонтопригодности и быстрой скорости строительства.
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По требованиям производства при строительстве асфальтобетонных покрытий укладка
происходит по всей ширине проезжей части, чтобы достичь монолитности в слоях
покрытия, исключая стыки. Стыки — это самые уязвимые места в которых возникают
деформации. Деформации бывают разных видов, вот основные из них:
 Износ
 Шелушение
 Выкрашивание
 Обламывание кромок
 Волны
 Гребенка
 Сдвиги
 Вмятины
 Выбоины
 Трещины
Рассмотрим подробнее о них.
Износ (или истирание) — основополагающий вид деформации дорожного
покрытия, в последствии чего корректирует условия и сроки его службы. Износом
называют уменьшение толщины покрытия в результате чего материал в процессе
эксплуатации под воздействием шин автомобилей и природных факторов.
Шелушение — вскрытие поверхности покрытия, отделение поверхностных
тонких пленок и чешуек материала покрытия, под воздействием многих факторов.
Этот процесс особенно активно протекает в весенний период при частом нагревании
верхних слоев покрытия солнечными лучами днем и замерзании ночью.
Выкрашивание — следующая процесс разрушения покрытия является
шелушения, при нем от покрытия отходит более крупные зерна минерального
материала, не только переходного типа, но и усовершенствованные, из - за чего
связь между зернами теряется. Из асфальтобетонного покрытия вы только зерна
щебня, но и происходит плохое соединении с битумом или зёрнами кремня.
Причины этому не только низкое качество смесей, но и перевозка в самосвалах, где
остатки песка и другого попадают в покрытие. И конечно же нельзя исключать
укладка покрытия в неблагоприятную погоду.
Обламывание кромок — эта деформация происходит за счет перевозок тяжелых
грузов автомобилями, которое способствует разрушению покрытия на участках
сопряжения с обочинами.
Волны — это деформация, которая образуется на с наиболее пластичных
покрытиях. Верхний слой асфальтобетонных покрытий под воздействием разных
сил, например, при торможении, сдвигается на уклонах и на остановках
общественного транспорта. Они образуется чаще всего при высоких температурах
воздуха, или под прямыми лучами солнце, когда слой нагревается до 60 градусов
Цельсия. На основании из грунтовых и гравийных покрытий, образуются чаще всего
образуются волны при которые движение транспорта становится невозможным.
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Гребенка — это один из видов деформации, которые называются переходными,
они образуются в основном гравийных покрытиях. Она имеет вид четко
выраженных поперечных выступов, сменяющие на углубления.
Сдвиги — это очередной вид деформации, который возникает при воздействии на
покрытие разных сил от колес автомобилей на местах их торможения. Они чаще
всего образуются при недостаточной связи между покрытием и основанием, или
между двумя слоям. Чаще всего они сопровождаются трещинами, после чего свои
начинают разрушаться.
Вмятины — это вид деформации, которые принимает очертание шин
автотранспортных средств, особенно во время высокой температуры воздуха.
Выбоины – вид деформации похожий на вмятины, но с отличительной
особенность, это относительно крутые края покрытия, в результате разрушения
материала асфальтобетонного покрытия. Чаще всего это следствие некачественного
выполнения строительных работ, например, недоуплотнение основания.
Следующий вид деформации – это трещины, они чаще всего являются основанием
для начала разрушения покрытия или его недостаточной прочности, а так же делятся на
свои подвиды:

Поперечные

Продольные

Осевые

Сетка трещин
Продольные трещины при недоброкачественном уплотнении земляного полотна по
краям нежели по оси дороги, и оно начинает давать просадку. Так же косые трещины,
которые преобладают на местах с пустотами.
Поперечные трещины возникают на поверхности слоя которые обработаны
органическими вяжущими при резких перепадов температур, как летом, так и зимой. Чаще
всего они образуются из - за недостаточного сопротивления материала покрытия при
температурном напряжении, на расстоянии от шести до десяти метров.
Осевые трещины на образуются в результате плохого сопряжения горячей смеси с ранее
уложенным холодным покрытием.
Сетка трещин чаще всего появляются на покрытии на котором неправильно рассчитана
прочность основания, которое образуется в весенний период, когда грунт переувлажняется
вызывая при этом прогибы основания. В результате чего жесткие материалы покрытия не
выдерживают и проявляется сетка трещин.
Так же все трещины на асфальтобетонном покрытии чаще всего являются
родоночальником всех видов их деформаци с последующим разрушением, это считается
наиболее опасно, чем, например, износ покрытия.
Для того что бы трещины дальше не развивались нужно перекрыть новым слоем
асфальтобетона, но при это нужно учитывать, что укладка низкого слоя, высотой от 4 до 5
сантиметров, не устранит трещины. Через некоторое время, после такого ремонта на нем
появятся трещины полностью идентичные предыдущему слою. По мнению ученых, этого
можно избегать, только при условии укладки слоя высотой от двенадцати до пятнадцати
сантиметров.
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Так же, есть еще несколько способов устранения повреждения дорожных одежд, это
замена дорожного полотна или, наиболее распространенный, ямочный ремонт с
последующим восстановлением асфальтобетонного основания. Рассмотрим его более
подробно.
Цель ямочного ремонта в том, чтобы придать покрытию ровности, прочности, сцепных
качеств и водонепроцаемости.
Новые методы дорожного строительства выделяют два способа выполнения ямочного
ремонта:
 Холодный
 Горячий
Горячий способ имеет несколько условий, необходимых для ремонта. Это температура
воздуха не ниже плюс 10 градусов по Цельсию, а также недопустимость хранения горячих
приготовленных асфальтобетонных смесей.
В свою очередь холодный способ имеет большое преимущество перед горячим
способом:
1. Круглогодичное применение;
2. Продолжительность хранения готовых смесей;
3. Осуществление работ без применения серьезной дорожно - строительной техники;
4. Небольшие сроки проведения работ;
5. Готовность к использованию сразу по завершению работ.
Но такой способ обладает серьезными недостатками: высокая цена смеси и слабая
сопротивляемость сдвигу отремонтированного участка, что делает этот способ не
подходящим к участкам торможения на дорогах.
Наличие большого количества способов ямочного ремонта дает возможность выбора
оптимального из них исходя из конкретного случая с учетом состояния дороги, количества,
размеров и видов дефектов покрытия.
Если подчеркнуть все выше сказанное, то можно сделать вывод, что ямочный ремонт
прекрасный способ ликвидации всех видов деформации на начальных этапах их развития.
И что своевременное устранение дефектов асфальтобетонного покрытия позволяет
значительно сократить эксплуатационные расходы, увеличить межремонтный промежуток
и повысить срок службы дорожных одежд и автомагистралей в целом.
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Недоучет роли транспортной сети в экономике приводит к отставанию в развитии
отдельных предприятий и отраслей. Так, плохие автодороги не позволяют вывозить
готовую продукцию, а отсутствие нормального транспортного сообщения в некоторых
районах приводит к отставанию в их экономическом развитии, снижению мобильности
населения. Уровень развития транспортной сети в стране в определенной мере определяет
уровень развития ее цивилизации.
Доля транспорта во внутреннем валовом продукте РФ в настоящее время составляет 8 %
, а стоимость основных производственных фондов около 23 % всех фондов страны. Общая
величина транспортных издержек экономики у нас составляет свыше 1 трлн руб. в год. На 1
т произведенной продукции в год в России приходится примерно 800 тонно - километров (т
км) (в США — 660 ткм) из - за больших размеров территории нашей страны.
Таким образом, транспортная сеть имеет огромное экономическое, политическое,
социальное и военное значение для страны, являясь, условно говоря, «кровеносными
сосудами» государства. Он обеспечивает возможность освоения новых районов и
месторождений, повышение производительности труда и улучшение жизни населения.
В связи с этим становится очевидным необходимость внедрения стратегий по
повышению качества и безопасности автомобильных дорог, повышению межремонтного
срока службы, а также экономической эффективности всей транспортной инфраструктуры.
Цементобетонные дороги долговечнее асфальтобетонных в 5 - 6 раз, в том числе с
учетом применения минеральных и химических добавок, препятствующих возникновению
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коррозии бетонов, их срок службы может достигать 50 лет и более. Они стойки к
агрессивному воздействию среды, обеспечивают высокое сцепление с колесом и
отсутствие пыли, а также лучшую видимость на дороге, что содействует повышению
безопасности дорожного движения. Их прочность и износостойкость позволяют
пропускать грузовые автомобили с большим объемом грузов и повышать интенсивность
дорожного движения, что приобретает особое значение в контексте транспортных проблем
Российской Федерации. Бетонное покрытие дает значительные технико - экономические
преимущества при эксплуатации дороги, так как высокая долговечность бетона позволяет
сократить расходы на содержание и ремонт до минимума.
Следует отметить, что при строительстве дорог на основе асфальтобетона битум
является одним из ключевых компонентов по количественной и ценовой составляющей
всего полотна дорожной одежды. Закономерным итогом в сложившейся ситуации является
повышение спроса, а за ним и увеличение цен на битумные вяжущие. При этом мощности
нефтеперерабатывающих предприятий уже сейчас перегружены.
Вовлечение государства в переход от асфальтобетонных дорог к
цементобетонным является ключевым фактором, открывающим новые перспективы
в дорожном строительстве и развитии дорожной сети страны. Так как подрядчикам,
осуществляющим строительство автомобильных дорог, требуется переход на новые
технологии, однако 100 % гарантию, что строительство обеспечит необходимые
объемы потребления цементобетона, никто не даст. Использование подобной
технологии строительства требуется не только более тщательный контроль процесса
производства, но и подготовленного персонала. Работать с цементобетоном
сложнее, чем с обычным асфальтом. В результате дорожникам зачастую проще
действовать по годами отработанной схеме, не заботясь при этом о ежегодных
пробках, возникающих во время проведения ремонта недолговечного в
эксплуатации асфальтобетона. В такой ситуации остается только один выход,
заинтересовать подрядные организации в использовании новых технологий,
являющихся более выгодными и эффективными в долгосрочной перспективе, и
отказе от традиционного асфальтового производства.
Обслуживание автомобильной дороги с жесткими и нежесткими покрытиями
дорогостоящий процесс. Необходимо сознано подходить к выбору типа покрытия в
зависимости от условий эксплуатации дороги.
Благодаря активной в последние годы пропаганде преимущества цементобетонных
покрытий и развенчиванию мифов о существенных недостатках такого вида покрытий, все
больше подрядчиков обращаются к этой технологии. Неоспоримым преимуществом таких
дорог является существенно больший межремонтный срок службы, что заметно отражается
на жизненном цикле автомобильной дороги. А значит позволяет экономить средства,
затрачиваемые на проведение ремонтных работ.
Однако для получения экономической выгоды от такого типа покрытия необходимо
строгое соблюдение технологического процесса по возведению дорожного полотна. Также
следует уделять большое внимание подбору состава смеси в зависимости от климатических
условий эксплуатации и нагрузки участка дороги.
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Запорный клапан представляет собой устройство, которое используется для управления
потоками в системе трубопроводов.
Клапаны являются одним из наиболее важных компонентов системы трубопроводов, и
для правильной работы установки крайне важно указать правильный тип, конструкцию и
материал клапана. Функция клапанов в трубопроводной системе одна из следующих [1]:
1. Запуск и остановка потока (двухпозиционные клапаны)
2. Контролировать или регулировать поток (регулирующие клапаны)
3. Предотвратить обратный поток (обратные клапаны)
4. Отводящий поток (многопортовые клапаны)
5. Сбросьте давление в трубопроводной системе (предохранительные клапаны или
предохранительные клапаны)
Различные типы клапанов, обычно используемые на любых объектах завода [2]: 1)
Задвижки; 2) Обратные клапаны; 3) Шаровые краны; 4) Пробковые клапаны; 5)
Дроссельные клапаны; 6) Пережимные клапаны; 7) Мембранные клапаны.
Предохранительные клапаны не рассматриваются в данной статье. В дополнение к
функции клапана, клапаны также могут быть классифицированы на основе движения
закрывающего элемента.
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На основе движения закрывающего элемент, клапаны могут быть классифицированы на
следующие основные категории.
Запорный затвор. В этом типе клапана запорный элемент, то есть диск или заглушка,
перемещается вдоль оси седла, в направлении или от направления седла клапана или порта.
К этой категории клапанов относятся глобусный клапан, игольчатый клапан и поршневой
клапан.
Скользящий обтюратор. В клапане этого типа закрывающий элемент, т.е. клиновой
затвор или параллельный затвор, движется перпендикулярно направлению потока в
отверстии клапана. Задвижки попадают в эту категорию клапанов. К этой категории
клапанов относятся шаровые краны, плунжерные клапаны и дроссельные клапаны.
Поворотный обтюратор. В клапане этого типа закрывающий элемент имеет отверстие,
повернутое на 90 градусов, так что отверстие совпадает с направлением потока, что
позволяет обеспечить полный поток через клапан, или отверстие находится под прямым
углом к направлению закрытия потока от потока.
Гибкий обтюратор. В этом типе клапана закрывающий элемент представляет собой
гибкий канал, который сплющен или защемлен для ограничения потока и наоборот, чтобы
позволить потоку проходить через клапан. Мембранные клапаны и пережимные клапаны
попадают в эту категорию клапанов.
Уплотнение штока действует как уплотнение между внутренними элементами клапана, в
которых находится технологическая жидкость под давлением, и внешней средой.
Графитовые уплотнения не используются в качестве первичных защитных уплотнений, а
только в качестве резервных уплотнений для огнестойких свойств.
В настоящее время во всем мире основное внимание уделяется ограничению
неорганизованных выбросов. Хорошая конструкция уплотнения штока важна для контроля
неорганизованных выбросов. Две часто используемые конструкции для достижения
эффективного уплотнения - это шевронная упаковка или уплотнительные кольца.
Уплотнение в сальниковой коробке удерживается в сжатом состоянии с помощью
винтового или болтового соединения. Уплотнение фланцевого типа облегчает
обслуживание и замену уплотнения штока. Поскольку клапаны переключаются в открытое
и закрытое положения, уплотнения штока подвержены износу и требуют замены.
Уплотнение штока клапана периодически проверяется [3].
Привод клапана управляет штоком и штоком затвора диска или шаровым узлом.
Исполнительным механизмом может быть ручной маховик, управляемый рычагом,
зубчатый привод, привод двигателя, пневматический привод или гидравлический привод.
Когда привод не предоставлен производителем, требуется тесная связь между
изготовителем клапана и поставщиком привода для обеспечения общей целостности
приводимого в действие клапана. В таких ситуациях важно иметь единую точку
ответственности за всю сборку.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ БИОСФЕРЫ
Аннотация. В данной статье рассматривается сельское хозяйство с точки зрения
загрязнения биосферы. Анализируются проблемы загрязнения почвы, воздуха и воды
пестицидами, продуктами распада удобрений, тяжёлыми металлами и побочными
продуктами животноводства. Также в статье упоминается перечень мероприятий по
решению вышеперечисленных проблем и снижению степени загрязнения биосферы.
Ключевые слова: сельское хозяйство, животноводство, растениеводство, пестициды,
удобрения, загрязнение биосферы, загрязнение почвы, загрязнение воды.
Сельское хозяйство представляет собой одну из важнейших отраслей экономики,
которая направлена на обеспечение населения продовольствием (пищей, одеждой и т.д.) и
получение сырья для иных отраслей промышленности. Растениеводство и животноводство
– два основных направления сельского хозяйства. Растениеводство обеспечивает население
злаковыми, фруктами, овощами и продуктами их переработки, хлопком, а благодаря
животноводству прилавки наполнены мясной и молочной продукцией, шерстяными
вещами и т.д. Оба этих направления имеют свои особенности и оказывают определённое
влияние на окружающую среду, причём не всегда положительное [1].
Говоря о сельском хозяйстве в целом, нередко употребляют термин
«сельскохозяйственное загрязнение». Сельскохозяйственное загрязнение является
антропогенным явлением, т.е. результатом деятельности человека, и состоит в накоплении
избыточного количества опасных веществ в почвах, водах, атмосфере.
Оно влечёт за собой ряд экологических проблем: загрязнение почвы и накопление
вредных веществ не только в самой земле, но и в растениях, для которых загрязнённая
почва выступает субстратом; выделение метана в атмосферу в процессе пищеварения
крупного рогатого скота и, как следствие, усиление парникового эффекта; проникновение
остатков пестицидов и удобрений в атмосферу, в также в грунтовые воды, реки и другие
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водоёмы; загрязнение речных и грунтовых вод болезнетворными бактериями за счёт стоков
животноводческих комплексов [2].
Начнём с того, что в растениеводстве используются удобрения для восполнения изъятых
веществ в почве и увеличения урожая. При внесении минеральных удобрений в почву
попадают не только полезные, необходимые растению и почвенным организмам вещества,
но нередко и тяжёлые металлы, токсичные элементы – хлор, сера, кобальт, кадмий, цинк и
т.д. Накопление тяжелых металлов в почве нарушает физико - химическое равновесие
природной системы и содействуют развитию процессов, влияющих на свойства почвы:
изменяется реакция почвы, нарушаются микробиологические процессы, ухудшается водно
- воздушный режим, деградирует почвенный гумус, и в конечном итоге теряется почвенное
плодородие. К тому же тяжёлые металлы могут отрицательно повлиять на здоровье
человека – они нередко выступают причиной сердечно - сосудистых заболеваний и
тяжёлых форм аллергии [3].
Кроме этого, негативно сказывается накопление больших количеств какого - то
элемента, в частности нитратной формы азота. Избыток данной формы азота способен
накапливаться в растениях, а это, в свою очередь, грозит проникновением в организм
человека. Опасность нитратов состоит в том, что они являются канцерогенами и способны
спровоцировать рост раковых клеток.
Помимо удобрений, в растениеводстве применяются пестициды, необходимые для
защиты растений от насекомых, болезнетворных организмов, клещей, сорной
растительности. Однако неразумное использование этих агрохимикатов ведёт к появлению
организмов, устойчивых к действующему веществу пестицидов, гибели естественных
врагов вредителей и других полезных животных. Это приводит к тому, что животный мир
полей значительно обедняется, а это влечёт за собой замедление процессов разложения
органических остатков и превращения их в питательные для растений элементы.
Отрицательно влияют на состояние биосферы и стоки животноводческих комплексов.
Попадая в водоёмы, отходы животноводства способны вызвать усиленный рост
болезнетворных бактерий, а это, в свою очередь, может привести к сложной
эпидемиологической обстановке. К тому же, многократное превышение допустимой
концентрации органических веществ в пресноводных водоемах и в прибрежной зоне морей
в значительной степени снижает содержание кислорода в воде, нарушает пищевые цепи,
вызывает изменение экосистемы водоёма и т.д [4].
Таким образом, сельское хозяйство оказывает существенное влияние на биосферу,
причём это влияние не всегда носит положительный характер. Зачастую сельское хозяйство
является причиной возникновения той или иной экологической проблемы, в частности
растениеводство и животноводство вызывают загрязнение почв, атмосферы и водоёмов
остатками удобрений, пестицидов, органической продукцией. В свою очередь,
сельскохозяйственное загрязнение приводит к нарушению экосистем, обеднению
животного мира, усилению парникового эффекта и т.д.
Чтобы снизить или нейтрализовать пагубное влияние сельского хозяйства на биосферу,
рекомендуется внедрять экологизацию данной отрасли экономики. Экологизацию следует
начинать с обеспечения простого и расширенного воспроизводства естественного
плодородия путём борьбы с эрозией почвы, применения органических удобрений в
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рациональных дозах, биологических методов защиты растений, травосеяния, известкования
кислых почв и других мероприятий.
Также необходимо снижать объёмы промышленных выбросов, грамотно работать с
отходами, в частности применять фильтрацию и обеззараживание стоков, сохранять леса в
качестве природных фильтров и очищать почву от вредных веществ. Например, очищать
почву от тяжёлых металлов. Это можно сделать путём известкования – при этом
происходит нейтрализация среды и образование коллоидов гидроксидов тяжелых
металлов, а также благодаря применению органических удобрений, которые выступают
адсорбентами ионов тяжёлых металлов, и глинистых минерало.
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СВЯЗЬ УДЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ С ИХ ХИМИЧЕСКИМ СОСТАВОМ
Аннотация
В статье приведены материалы по исследованию возможности идентификации
растительных масел по изменению их электрофизических показателей, измеренных на
приборе Е7 - 20 (измеритель иммитанса).
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Химический состав и физические свойства растительных масел - основа для создания
средств оперативной диагностики на основе определения их удельных электрофизических
характеристик. Натуральные растительные масла не являются химически чистыми
веществами, они представляют собой смесь разнообразных по составу органических
веществ. На долю триглицеридов приходится 95 - 97 % (после рафинации содержание их
повышается до 98,5 - 99,5 % ), остальные 5 - 3 % приходятся на сопутствующие вещества:
фосфолипиды (до 2,0 % ), воска (максимум 0,1 % ), влага (0,1 % ). При продолжительном
хранении или термическом воздействии растительные масла подвергаются гидролизу и
окислению. При этом в маслах накапливаются свободные жирные кислоты (до 1 % ),
гидроперекиси (0,1 - 1,0 % ) и вторичные продукты окисления (1 - 16 % ). Таким образом,
химический состав растительных масел колеблется довольно в широких пределах в
зависимости от условий выделения, хранения и использования.[1,2]
Растительные масла относятся к классу жидких диэлектриков, слабо проводящих
электрический ток. Наиболее важными электрофизическими показателями для практики
исследования растительных масел являются диэлектрическая проницаемость и удельная
электропроводность. Диэлектрическая проницаемость показывает во сколько раз
напряженность электрического поля в диэлектрике меньше, чем в вакууме. При помещении
жидкого диэлектрика - растительного масла в электрическом поле происходит ряд
процессов и возникает ток, в зависимости от химической структуры масла:
- При наличии в диэлектрике некоторого количества свободных электронов создает
сквозной ток (ток проводимости).
- Упругая поляризация электронов в атомах и молекулах диэлектрика приводит к
возникновению тока смещения.
- Релаксационная поляризация происходит путем ориентации имеющихся в диэлектрике
диполей в направлении поля. Этот ток называют ориентационным током.
Суммарный ток через диэлектрик иногда называют током утечки. В поле переменного
тока присутствуют все три вида тока. В течение каждого цикла ток смещения и ток
проводимости остаются неизменными по величине, но изменяют направление.
Ориентационный ток непрерывно изменяется и по величине и по направлению.
Следовательно, суммарный ток непрерывно изменяется и его измерение требует особых
приемов.
Удельная электропроводность жидкого диэлектрика зависит от наличия полярных
примесей и от возможной диссоциации. С увеличением содержания полярных примесей в
диэлектрике его электропроводность растет экспоненциально.
Нами была поставлена задача оценить изменение электрофизических показателей
растительного масла и выяснить возможность их использования для идентификации
состава растительного масла. Для проведения исследований использовали
электрофизический способ, разработанный С.В. Усиковым и соавторами. При применении
этого способа предполагается, что органические и неорганические жидкости обладают
характеристической
электропроводностью
при
характеристической
частоте
высокочастотного электромагнитного поля. При этом значения характеристической
частоты и характеристической электропроводности (проводимости) в первом приближении
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не зависят от температуры жидкости, то есть остаются постоянными. Измерения удельной
активной электропроводности растительных масел проводили в диапазоне изменения
частот электромагнитных колебаний от 1 кГц до 1 мГц при температурах: 22°С; 30°С;
40°С;50°С;60°С. По пересечению кривых зависимостей удельной электропроводности от
частоты электромагнитных колебаний поля при различных температурах, определяли
характеристическую частоту, которую использовали как основной критерий определения
рода жидкости.
Именно этот способ был использован для разработки методики идентификации и оценки
качества растительных масел. То есть предполагалось, что суммирующая
электрофизическая характеристика (характеристическая частота) сможет адекватно
отражать изменения химического (жирнокислотного) состава растительных масел для их
идентификации.. Исследования зависимости удельной электропроводности растительных
масел от характеристической частоты колебаний проводили с использованием
измерительной системы анализа электрофизических показателей растительного масла на
основе измерителя иммитанса Е7 - 20.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы перспектив применения BIM - технологий в процессе
проектирования и строительства. Показано текущее состояние проектной деятельности,
этапы формирования и перспективы развития BIM - технологий, зарождение
информационных технологий в проектировании, указана возможности проектирование
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здания и сооружения как виртуальная среда. Рассмотрено возможности использование BIM
- технологий в современном строительстве, изучена вопросы внедрение BIM - технологий и
информационного моделирования (проблемы и пути их решения). Изучена трудности
внедрения и развития BIM - технологий в России. Сформулированы выводы, связанные с
дальнейшим развитием данной технологии.
Ключевые слова: строительство, современные технологии, BIM, преимущество и
недостатки, информационное проектирование.
The article discusses the prospects for the use of BIM - technologies in the design and
construction process. The current state of project activities, the stages of formation and
development prospects of BIM - technologies, the emergence of information technology in the
design, the possibilities of designing buildings and structures as a virtual environment are
shown. The possibilities of using BIM - technologies in modern construction are
considered. Issues of implementing BIM - technologies and information modeling
(problems and solutions) are studied. The diculties of the introduction and development of
BIM - technologies in Russia are studied. The conclusions related to the further
development of this technology are formulated. Keywords: construction, modern
technologies, BIM, advantages and disadvantages, information design.
Начала ХХI века считается бурными развитиями современные информационных
технологии. Развитие информационных технологии началось с цифровой
революции. У истории человечество не мало бывало таких революции таких как
сельскохозяйственной и промышленной революциям, цифровая революция начало
новой, но уже информационной, эры. Развитие информационных технологии,
означало появлением нового подхода на дальнейшую развитию архитектурно строительных проектирование и разработки проектов, моделирование строительных
объектов и сооружение несущий в себе все сведения о будущем объекте — BIM
(Building Information Modeling или Building Information Model) дословно
переводится с английского как информационная модель здания. [1]
Технология BIM — это подход к возведению, оснащению обеспечению ремонту
здания и эксплуатацию здания, который предполагает сбор и комплексную работу в
процессе проектирование всей архитектурно - конструкторской, технологической,
финансовой и иной информации о здании со всеми её взаимосвязями и
зависимостями. При моделировании здание и все что имеет к нем отношение,
рассматривается в общем контексте как единый объект.
В проектирование в BIM - модель здания уже входят: архитектурная модель,
конструктивная модель, коммуникационные модели (отопление, вентиляция,
электричество, водопровод, канализация и т. п.). К каждой модели предусматривается
спецификация, расчеты, визуализация, анализ. Для просмотра всех этих моделей в единой
системе можно использовать программу solibrimodelchecker. На многих строительных
площадках Европы используются планшеты с установленной на них данной программой,
что позволяет обходиться без громоздких чертежей и более наглядно разбираться в
структуре модели и проекта целом.[2]
BIM позволяет эффективно использовать единую информационную модель здания на
протяжении всего жизненного цикла здания (рис. 1).
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Рис 1. Возможности BIM проектирования
Использование BIM - технологий имеет ряд преимуществ, таких как создание 3Д модель
здания, автоматизация управление проектом, упрощенное составление смет, и выявление
ошибок на ранних стадиях это позволяет на много с сэкономить время. Быстрый обмен
информации чертежами, визуализациями позволяет удобнее анализировать, оценивать
влияние различных факторов на сооружение. Обеспечение большей безопасности и
создание более эффективного календарного планирования. А главное проветривание
использование BIM - технологии на много уменьшение стоимости строительства.
Использование BIM - технологий имеет ряд преимуществ, таких как создание 3Д модель
зданий, автоматизация и управление проектами, упрощенное составление смет, и
выявление ошибок на ранних стадиях. Это позволяет на много с сэкономить время.
Быстрый обмен информации, чертежей, и визуализации позволяет удобнее анализировать,
оценивать, влияние различных факторов на модель сооружение. Обеспечение большей
безопасности и создание более эффективного календарного планирования. А главное
использование BIM - технологии на много уменьшает стоимость строительства и ускоряет
процесс строительства.
Основными трудностями внедрения BIM - технологи в производство, является высокая
стоимость. Лишь немногие страны начинают широко применять BIM - технологии, так как
очень высокая стоимость покупки необходимого программного обеспечения и
оборудование. Замечается нехватка квалифицированных кадров для работы с BIM технологиями. Замечается отсутствие перечня типовых решений, и отсутствие прозрачного
документооборота.[3]
В России строительные компании бегут вперёд с целью получить явное преимущество
перед коллегами, а другие компании внедряют технологию информационного
моделирования «догоняющим» методом. Разработчики программной продукции очень
ярко рассказывают о всех выгодах и преимуществах новой технологии, но никто не
затрагивает такие темы, как стоимость внедрения: покупка лицензий на ПО, обновление
рабочих станций инженеров - проектировщиков, создание новой серверной и сетевой
инфраструктуры, создание отделов BIM - менеджеров. Необходимо обучать студентов не
только инструментарию, но и целостному пониманию каждого этапа производства работ.
Впоследствии квалифицированный специалист - выпускник будет являться более ценным,
конкурентоспособным кадром на современном рынке труда.[4]
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Безусловно, все эти проблемы ставят внедрение BIM - технологий в России в трудное
положение. Однако, несмотря на это, если посмотреть с другой стороны, то пути решения
данных проблем вполне предсказуемы. Мы уже идем по пути BIM, и, конечно, не все
предприятия сразу смогут потянуть эту систему. Нужно отметить, что роль государства в
данном вопросе колоссально важна. Авторитетное мнение правительства в данном вопросе
при поддержке министерства строительства будет влиять на развитие данного направление
повсеместно.[4]
Вывод
Процесс внедрения BIM - технологий в производство — это необходимость, которая
позволит повысить качество разрабатываемых проектов, как во время проектирования, так
и на стадии эксплуатации и строительства. Но данные информационные технологии
довольно трудно внедрить в каждый уровень бизнеса, а именно в области малого и
среднего бизнеса внедрение BIM будет очень дорогостоящим для управления проектом на
каждой стадии. Для разработки простых и типовых проектов можно использовать методы
традиционного 2D - проектирования, а для сложных проектов, требующих детальной
проработки, лучше будет использовать данные информационные технологии. Еще одной
немало важной деталью является процесс обучения и подготовки сотрудников, которых
необходимо подготавливать не только с помощью курсов дополнительного образования, но
и при помощи высших учебных заведений [5]. Учащихся следует учить не только лишь
инструментам работы с BIM, но и вообще пониманию каждой стадии производства работ.
В дальнейшем высококвалифицированный выпускник будет наиболее значимым и
конкурентоспособным на сложившимся рынке труда [6].
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OVERVIEW OF THE FEATURES OF STRESS DISTRIBUTION
IN PARTS WITH WELDED JOINTS
Аннотация: в данной статье обозреваются различные группы деталей со сварными
соединениями. Указанных группа есть ряд общих особенностей.
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Abstract: this article reviews various groups of parts with welded joints. The group has
a number of common features.
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В последние десятилетия в результате развития металлообрабатывающей
промышленности значительно возросла потребность в производстве и применении
технических устройств со сварными соединениями, а также трубопроводов и
сосудов высокого давления с большой длиной сварного швов в различных
конфигурациях.
Авторы работы [1] условно разделяют детали со сварными соединениями на три
группы.
Первую группу составляют корпусные детали – корпуса редукторов, корпуса
двигателей, станины станков, прессов и металлургического оборудования Одно из
основных требований ко всем этим деталям - высокая жесткость и долговечность.
[2,3]
Ко второй группе относят толстостенные цилиндры давления, реакторы, котлы,
штоки, и др. Для них характерно наличие продольных и кольцевых швов большего
сечения, а также большое количество штуцерных соединений.
Третья группа — это детали энергетических машин, в которых большой объем
составляют трубопроводы, фланцы, соединения труб с плоскими и криволинейными
поверхностями, для которых основным требованием является жаропрочность и
прочность. [4,5]
Наличие в указанных группах деталей со сварными соединениями порождает ряд
общих особенностей
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Наличие в этих группах деталей со сварными соединениями приводит ряд общих
характеристик. [1]
 Свойства сварных соединений отличаются от свойств основного металла;
 Форма сварных соединений вызывает концентрацию напряжений;
 Наличие высоких собственных остаточных напряжений.
Сложные условия нагружения деталей в комплексе с указанными особенностями
приводят к концентрации напряжений в зоне перехода сварного шва к основному
металлу, от которых большинстве случаев зависит долговечность и
работоспособность не только сварного соединения, и детали в целом. [1,5]
Штатными представителями деталей первой группы является сварные станины
современных прокатных мини станов. Действием рабочих нагрузок в зонах сварных
соединений станин прокатных станов возникают напряжения, которые до 2,5 раз
превышают номинальные и могут лимитировать долговечность указанных
конструкций.
Обзор расчетных картин показывает, что максимальные величины напряжений
достигаются в области сварных швов.
Итоги рассмотрения напряженно – деформированного состояния деталей второй
группы представлены в работах [6,7]. Обзор этих работ указывает, что при
использовании деталей данной группы максимальные напряжения достигаются в
зонах кольцевых сварных швов и сварных штуцерных соединений.
Результаты анализа напряжений – деформированного состояния деталей третьей
группы представлены в работах [6,7]. Анализ работ показывает, что свойственным
местом концентрации напряжений для данной группы деталей являются зоны
сварных швов. Локальные зоны концентрации напряжений, соответствуют переходу
сварного шва к основному металлу.
Итак, обзор распределения напряжений, приведенный в рассмотренной
литературе, показал, что для сварных деталей различных групп и условий
нагружения максимальные напряжения достигаются в зоне перехода сварного шва к
основному металлу.
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Для ГПА одним из основных требований является способность безотказной работы при
всех режимах в течении установленного срока. В процессе длительной эксплуатации
происходит постепенное ухудшение физических и механических свойств материалов,
растут статические, динамические и термические напряжения в элементах агрегата.
Возникают процессы старения, износа, коробления, растрескивания материалов.
Отдельные узлы и детали приходят в неисправное состояние, хотя в целом агрегат
продолжает сохранять работоспособность. Такое состояние определяется как постепенный
отказ. Это связано с длительностью работы агрегатов и появляется в ухудшении
технических показателей этих агрегатов [1].
Отрицательные последствия постоянных отказов заключаются в снижении мощности и
коэффициента полезного действия ГПА, увеличении затрат на восстановление его
работоспособности, создании предпосылок для появления аварийных ситуаций. Для ГПА
наибольшую опасность представляют внезапные отказы, в результате которых разрушается
механическая часть агрегата и теряется его работоспособность. Возникает необходимость
аварийной остановки ГПА для уменьшения последствий разрушений и для безопасности
обслуживающего персонала.
Правильная организация планово - предупредительных ремонтов в значительной мере
способствует снижению числа отказов в период нормальной эксплуатации. В промежутках
между планово - предупредительными проявляются в основном внезапные и, лишь
частично, износные отказы, обусловленные интенсивным износом, превышающим
нормативные пределы. В период нормальной эксплуатации внезапные отказы являются
следствием несовершенства отдельных конструктивных элементов или резкого изменения
режимов эксплуатации. Поскольку они носят случайный характер и не могут быть
полностью устранены, то при оценке надежности компрессорного цеха основное внимание
уделяется учету именно этого вида отказов.
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Внезапные отказы отдельных деталей машин, как правило, между собой независимы. В
то же время они могут вызывать отказы элементов агрегата. Разработка и внедрение
системы технической диагностики ГПА наряду с использованием новой техники и
технологии на компрессорных станциях, а также наряду с внедрением АСУ КС, может
рассматриваться как важнейшее средство повышения надежности и эффективности
функционирования транспортного оборудования [1].
В комплексную систему технической диагностики входят [2]:
 параметрическая диагностика;
 тестовая диагностика (режим пуска, режим остановки);
 функциональная диагностика (процесс определения параметров в процессе
эксплуатации);
 трибодиагностика (анализ отработанного масла);
 вибрационная диагностика;
 диагностика на остановленном агрегате;
 термодинамическая диагностика.
При эксплуатации ГПА на магистральных газопроводах штатной системой автоматики
измеряются все параметры необходимые для контроля за работой отдельных узлов и
агрегата в целом. Параметры могут изменяться в установленных пределах, и их отклонение
за допустимые пределы является признаком развития неисправности.
В параметрической диагностике используются приведенные величины, называемые
диагностическими признаками, характеризующими техническое состояние отдельных
узлов ГПА. Для оценки технического состояния агрегата в целом используются
интегральные коэффициенты технического состояния. Коэффициенты технического
состояния определяются расчетным путем по совокупности исходных параметров.
Значения КТС изменяются в узких пределах 0..1.
Одним из важнейших преимуществ виброакустической диагностики является
возможность предупреждения развития неисправностей при сравнительной легкости ее
автоматизации, причем автоматизировать можно как процесс получения и обработки
информации, так и процессы передачи анализа. Вибродиагностика требует специальных
приборов и в настоящее время применяется ограниченно. Основными задачами
исследования является определение уровней и спектрального состава акустических
колебаний, создаваемых источниками шума, вибрации при проявлении неисправностей в
системах газоперекачивающих агрегатов.
Виброакустические характеристики (вибросмещение, виброскорость, виброускорение)
дают возможность оценить мощность отдельных источников в общем шуме, а
сопоставление закономерностей измерения возмущающих сил, возникающих в каждом
источнике, с изменением шумовых полей, позволяет определить значимость каждого из
источников в условиях эксплуатации. Сопоставление данных спектрального анализа в зоне
повышенного шума со спектром отдельных источников позволяет определить причину
возмущающих неисправностей.
Вибрационная диагностика ГПА позволяет при правильной интерпретации
регистрируемых сигналов получить данные о состоянии как агрегата в целом, так и его
отдельных узлов и деталей, при этом используется относительно небольшое число
датчиков и информация выдается за короткий отрезок времени.
Термодинамическая диагностика заключается в определении термодинамического КПД,
либо изменения давления на входе и на выходе из агрегата.
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На рассматриваемой КС отсутствует специальная диагностическая аппаратура и поэтому
техническое состояние парка ГПА компрессорного цеха можно определить лишь
расчетным путем.
Для получения достаточно полной информации о техническом состоянии ГПА и
принятии обоснованных мероприятий по обеспечению в дальнейшей эксплуатации
достаточного уровня надежности, ремонтопригодности и эффективного использования
ГПА необходимо произвести расчет следующих групп показателей [3]:
 показатели надежности ГПА;
 показатели технического состояния ГПА.
Основными показателями для определения надежности оборудования компрессорного
цеха являются: вероятность безотказной работы, интенсивность отказов, параметр потока
отказов. На основании которых, в дальнейшем определяются эксплуатационные
показатели: коэффициенты готовности и технического использования.
Расчет показателей эксплуатации ГПА выполнен поквартально за период с января 2019
года по декабрь 2019 года, включительно.
Пример расчета показателей эксплуатации для ГПА №1 за I квартал 2019 г.
КГОТ =1190 / (1190 + 0) =1;
КТИ =1190 / (1190 + 0 +0) =1;
ТОТ =1190 / 0 = -

Рисунок 1 – Показатели эксплуатации ГПА. Коэффициент готовности КГОТ

Рисунок 2 – Показатели эксплуатации ГПА.
Коэффициент технического использования КТИ
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В условиях эксплуатации происходит непрерывное изменение основных характеристик
агрегатов, в связи с чем возникает задача постоянного контроля за техническим состоянием
агрегатов и принятие своевременных мер по поддержанию его на определенном уровне.
Это достигается различными методами диагностики технического состояния агрегатов.
На компрессорной станции наиболее доступным, простым и, одновременно, достаточно
эффективным методом диагностирования является расчетный метод, на основании
которого можно дать оценку технического состояния отдельно ГПА и нагнетателя.
Техническое состояние нагнетателя и ГПА устанавливается на основе эксплуатационных
данных и расчета коэффициентов технического состояния нагнетателя КН и технического
состояния ГПА – КN [4].
Расчет коэффициента технического состояния нагнетателя КН выполнен за период с I
квартала 2019 г. по IV квартал 2019 г.
Результаты расчета сведены в таблицу 1 и представлены графически на рисунке 3.

Год,
квартал

Таблица1. Коэффициент технического состояния нагнетателя КН
Срт,1

<N
s'

P1V1 Р2 V2 W1,2 Т]пол

^пол п

КН

I кв. 2019 2,471 8,685 52,160 122,04 105,87 34,186 0,655

0,728

0,899

II кв. 2019 2,470 8,792 54,314 121,07 104,02 35,451 0,653

0,748

0,873

III кв. 2019 2,476 8,859 57,368 117,90 101,07 30,327 0,528

0,687

0,768

IVкв. 2019 2,467 8,784 57,853 120,31 103,36 31,873 0,551

0,701

0,786

Ai

Рисунок 3 – Коэффициент технического состояния нагнетателя КН
При оценке коэффициентов надежности ЭГПА на КС за период с января 2019 года по
декабрь 2019 года наблюдается следующее:
 состояние агрегатов находится в периоде нормальной работы, КГОТ и КТИ
(соответственно коэффициенты готовности технического использования) остаются на
78

достаточно высоком уровне за счет выполнения качественных ремонтов и увеличения
межремонтного ресурса, что сократило вынужденный простой (ТРЕМ) ГПА;
 техническое состояние агрегатов в целом хорошее;
 коэффициент наработки на отказ (ТОТ) почти не изменился за исследуемый период
работы компрессорной станции, отказов оборудования не произошло.
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Технологическая схема КС представляет собой технологическую обвязку основных
объектов станции, которая объединяет данные объекты в одно целое и придает им
определенные функциональные возможности.
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Технологическая схема (рис. 1) КС предусматривает выполнение следующих операций
[1]:
 очистка газа перед компримированием;
 компримирование;
 охлаждение газа после компримирования.

Рисунок 1 – Технологическая схема компрессорной станции
Газ высокого давления из МГ через входные шаровые краны №7, узла подключения, по
всасывающему газопроводу - шлейфу диаметром 1400 мм, поступает через входные
коллекторы на батареи из пяти циклонных пылеуловителей типа ГП - 628,
производительностью 20 млн. н. м3 / сутки, где очищается от механических примесей и
конденсата.
После очистки газ попадает во всасывающий коллектор диаметром 1020 мм,
газоперекачивающих агрегатов, из которых направляется в параллельно работающие
нагнетатели.
Компримированный газ под давлением поступает в нагнетательный коллектор
диаметром 1020 мм, и далее по трубопроводу направляется к батареи из двенадцати
аппаратов воздушного охлаждения (АВО), охлажденный газ по выходному шлейфу,
направляется к узлу подключения и через краны №8 попадает в магистральный газопровод
[1].
Перемычка между всасывающим и нагнетательным шлейфами с кранами образуют
разгрузочный контур цеха, который предназначен для работы газоперекачивающих
агрегатов (ГПА), в пределах максимальной нагрузки, а также для регулирования
производительности - перепуска газа со стороны нагнетателя на прием цеха.
Импульсный газ отбирается от крана №20 и выкидного шлейфа ГПА.
После очистки импульсного газа в газосепараторе и осушке в адсорберах БОИГ а и по
мере необходимости газа в подогреве в УПИГ, газ подводится к крановым узлам.
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Газоперекачивающий агрегат
Для компримирования природного газа на компрессорной станции применяется
газоперекачивающие агрегаты [2].
Агрегат представляет собой установку, состоящую из стыкуемых между собой на месте
эксплуатации отдельных блоков. Монтаж агрегата произведен на компрессорной станции
на специальном фундаменте. Базовой сборочной единицей агрегата является
турбоблок, контейнер которого разделен герметичной стенкой на два отсека: отсек
двигателя и отсек нагнетателя [2].
Забор, очистка от пыли и подача атмосферного воздуха для охлаждения двигателя
осуществляется через БОВ - блок очистки воздуха, расположенный на отсеке
двигателя и турбоблока.
Для удобства обслуживания - вспомогательное оборудование, маслобаки,
маслоагрегаты, установка пожаротушения, автоматическая система управления размещается в отдельном блоке БСО - блоке системообеспечения.
Для охлаждения масла - предназначен блок маслоохладителей - БМО, который
установлен на блоке систем обеспечения.
Агрегат снабжен системой обогрева и вентиляции, предназначенной для
обеспечения нормальных температурных условий работы обслуживающего
персонала в период проведения регламентных и ремонтных работ, а также для
разогрева в холодное время года в период пуска. Для обогрева применяются
калориферы и система отопления.
Перекачиваемый газ по газопроводу через всасывающий патрубок поступает на
вход двухступенчатого центробежного нагнетателя, где сжимается и подается через
нагнетательный патрубок в магистральный газопровод. В качестве привода
нагнетателя используется электродвигатель типа СТДП [3].
Очистка газа
На КС в качестве очистки газа применены циклонные пылеуловители,
работающие на принципе использования инерционных сил для улавливания
взвешенных частиц. Пылеуловители играют важную роль в обеспечении надежной
работы магистральных газопроводов за счет очистки транспортируемого газа от
эрозионно - опасных включений - механических примесей различного минерального
и фракционного состава, а также жидкостей [3].
Кроме этого на площадке очистки газа предусматривается система удаления
продуктов очистки газа из пылеуловителей.
На блоке пылеуловителей и на отсечных кранах предусмотрены фланцевые
соединения, для возможности демонтажа подводящих труб и проведения
гидравлических испытаний.
Для сбора продуктов очистки газа применено оборудование, позволяющее
максимально уменьшить объем сбрасываемого газа в атмосферу при продувке
пылеуловителей.
Механические примеси с потоком газа направляются из пылеуловителя в емкость,
где происходит отделение механических примесей.
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Для примера на рис. 2 представлен циклонный пылеуловитель типа ГП - 628.

Рисунок 2 – Циклонный пылеуловитель ГП – 628
На установке очистки газа П / У предусмотрена газосберегающая технология удаления
конденсата из пылеуловителей. Конденсат непрерывно самотеком сливается в подземную
емкость.
Из этой емкости по мере заполнения, автоматически передавливается газом через блок
арматуры в наземную емкость. Для удаления шлама из П / У предусмотрена ручная
периодическая продувка через блок арматуры в наземную емкость. Конденсат из емкости
сбора периодически по мере накопления, вывозится спецавтотранспортом для утилизации.
Охлаждение газа на КС
На КС используются аппараты воздушного охлаждения (АВО), состоящие из трубных
секций прямоугольной формы, устанавливаемых на опорную металлоконструкцию [3].
К металлоконструкции крепятся два диффузора и два коллектора вентиляторов.
Осушка и хранение импульсного газа
Блок подготовки импульсного газа предназначен для фильтрации, сушки и подачи
импульсного газа на управление исполнительными механизмами системы автоматики
газораспределительной станции (рис. 3) [4].

Рисунок 3 – Технологическая схема БОИГ
82

Арматура
Трубопроводная арматура - это устройство, с помощью которого осуществляется
управление потоками рабочих сред (в данном случае потоком природного газа) путем
изменения площади проходного сечения.
На компрессорной станции применяется трубопроводная арматура различного
назначения. Используемая на КС арматура подразделяется на общестанционную,
агрегатную и охранную.
Общестанционные краны установлены на узлах подключения КС к трубопроводу и
предназначены для стравливания газа за пределы технологической обвязки КС.
Агрегатные краны подключены к обвязке нагнетателя и обеспечивают подключение
агрегатов к технологическим трубопроводам станции.
Охранные краны предназначены для обеспечения безопасности работы КС. Они
срабатывают при аварийной ситуации (отключают станцию от магистрального
газопровода).
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В данной работе показана возможность интенсификации процесса фильтрации при
переработке конвертерной пыли медеплавильного завода АО «Алмалыкский ГМК».
Конвертерная пыль представляет собой белый или светло - серый тонкодисперсный
подвижный порошок с крупностью частиц менее 14÷30 мкм [1].
С целью извлечения ценных компонентов из конвертерной пыли опыты по
выщелачиванию пыли проводили при соотношении Т:Ж=1:5 серной кислотой с
содержанием серной кислоты 80÷120 г / л в пульпе при температуре 60 - 90оС, в течении 2
часов. В процессе фильтрации и промывки из пульпы отделяется нерастворенный осадок и
раствор, содержащий сульфаты меди и цинка, которые переходят в процесс цементации
для получения цементной меди и цинксодержащего полупродукта.
Одной из лимитирующих стадий процесса переработки конвертерной пыли является
разделение фаз жидкой от твердого. В связи с этим были проведены исследования по
определению скорости их отстаивания (сгущение) и фильтрации.
Твердые частицы в пульпе находятся в тонкодисперсном состоянии и при фильтрации
они забивают поры фильтровальной ткани. В результате скорость фильтрации резко падает
и влажность осадка повышается.
Для снижения влажности осадка и улучшения процесса фильтрации пульпы в
технологическую схему были внесены изменения, по которой пульпа после
выщелачивания направляется в сгуститель - отстойник, где под действием полиакриламида
происходит быстрейшее осаждение твердых частиц, взвеси. Осветленный раствор
откачивается и собирается в емкость для продуктивного раствора. Сгущенный осадок
направляется в нутч - фильтр, после чего фильтрат направляется в емкость для
продуктивного раствора.
С целью интенсификации процесса осветления сернокислотных пульп были проведены
исследования с добавлением поверхностно - активных веществ (ПАВ). Так, степень
осветления пульпы на основе конвертерной пыли и серной кислоты через 10 минут
достигает 24,3 и 12,2 % , при максимальной степени осветления 78,4 и 84,9 % ,
соответственно с добавлением и без добавления ПАА, при температуре 40°С. Скорость
фильтрации определялась на приборе вакуумного фильтрования ПВФ - 47 / 3Б,
поддерживая рабочий вакуум в пределах 0,35 - 0,96 кгс\см2, фиксируя время фильтрации.
Площадь поверхности фильтрующей перегородки равна 0,008 м2.
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Рис. 1. Изменение скорости фильтрации сгущенного осадка
в зависимости от разрежения и температуры.
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Как видно из полученных данных, повышение температуры и разрежение оказывает
значительное влияние на скорость фильтрации пульпы. Так, повышение температуры с 20
до 40°С при разрежении 400 мм рт.ст. увеличивает скорость фильтрации по осадку с 195,5
кг / м2∙ч до 243,7 кг / м2∙ч, т.е. увеличивается скорость фильтрации пульпы до и после
отстаивания почти в 2,7 раза.
Таким образом, анализ проведенных экспериментов позволяет сделать следующие
выводы:
- в результате включения процесса сгущения перед фильтрованием резко уменьшается
количество шлама подаваемого на фильтровальную ткань, вследствие уменьшается время
фильтрования, влажность осадков снижается до требуемых 16 - 18 % , повышается
извлечение сульфата меди и цинка в раствор, улучшается переход сульфата свинца и
нерастворенных частей компонентов в осадок, которые в дальнейшем используются для
извлечения свинца и благородных металлов, уменьшается расход электроэнергии, что
приводит к повышению технико - экономических показателей переработки конвертерной
пыли.
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Аннотация. Геополитические вопросы затрагивают многие аспекты мировой
политической системы, которые отражаются в структуре районирования локальных
политических акторов. В статье приводятся научные исследования по проблеме влияния
морского и континентального фактора при формировании мировой политической повестки.
Ключевые слова: политология, районирование, геополитика, талассократия,
теллурократия.
Принцип морской и континентальной силы (талассо - и теллурократии) лучше всего
проявляется в глобальных масштабах, но пригоден он и для характеристики куда менее
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масштабных геополитических объектов. Пары талассократий и теллурократий — в
хронологической последовательности и по степени возрастания масштаба противостояния:
Карфаген и Рим (III - II вв. до н.э.) - Пунические войны: борьба за гегемонию в Западной
Средиземноморье. Британская империя и Российская империя (1815 - 1907 гг.) - «Большая
игра»: противостояние в масштабах Евразии: от Балкан и Центральной Европы до Дальнего
Востока. США и СССР (1945 - 1991 гг.) - соревнование мировых систем капитализма и
социализма: противоборство сверхдержав по всему миру (очаги в Центральной Европе, на
Ближнем Востоке, в Южной Африке, Юго - Восточной Азии, в Карибском бассейне и т. д.).
Заметно, что это деление носит пульсирующий характер: то возникает, то исчезает.
Скажем, сейчас его нет, не было оно отчётливо выражено между крушением Карфагена и
возвышением России после наполеоновских войн. Т.е., оно носит как бы не обязательный
характер [2]. В отличие, от деления на Север и Юг, которое раз возникнув никуда не
исчезает или деления на Запад и Восток, которое существует ещё дольше, а его
цивилизационная основа — практически с момента появления цивилизаций.
Ещё одно наблюдение из теоретических источников исследователей вопросов
геополитики — противостояние Суши и Моря вовсе не обязательно носит характер
военного столкновения. Скорее даже война для него — эксцесс. Карфагена и Рима это не
особо касается, потому что они и не совсем классический вариант такого противостояния,
как и, скажем Афины со Спартой. Почти за век до приведенных событий «Большой игры» одно непосредственное столкновение между русскими и англичанами — в годы Крымской
войны. Глобальное противостояние США и СССР вообще обошлось без
непосредственного вооружённого конфликта между ними. Но при этом талассократия и
теллурократия прекрасно взаимодействуют, когда в их противостояние вторгается «третий
лишний». Всякий раз они формируют против него некий союз. Их можно насчитать три:
первый — шесть антифранцузских коалиций 1792 - 1815 гг., ядром которых было
взаимодействие России и Британии, вторая — собственно Антанта времён Первой
мировой, третья — антигитлеровская коалиция. Сейчас (последние лет 12 - 13) со стороны
РФ предпринимаются немалые усилия по достижению четвёртого союза. Поиски надёжной
основы для геополитического районирования привели К. Хаусхофера к выделению
четырёх Больших пространств: Евро - Африки; Пан - Америки; Восточной Азии;
Евразии (СССР+)
Идея достижения полноценного суверенитета через автаркию прослеживается и у
единомышленников и последователей К. Хаусхофера [3]. Практически идентичные
хаусхоферовским БП были предложены К. Шмиттом, в в послевоенный период они
трансформировалились в творчестве бельгийца Ж. Тириара, выдвинувшего концепт
«Европы от Рейкъявика до Владивостока» - как альтернативы Атлантического блока. В
этом концепте БП (Большая Европа) по сравнению с моделью Хаусхофера повёрнута на 90
градусов: не с Севера на Юг, а с Запада на Восток. Остальное — очень похоже. Запад (в
роли Севера) — индустриальное ярдо БП, Восток (Сибирь, Дальний Восток и т.п.) сырьевая база, независимая от контроля англо - саксов.
Иное преломление геополитического районирования можно найти в концепции
евразийства. У его истоков стояли лингвист Николай Трубецкой, географ и экономист Пётр
Савицкий, историк и религиозный мыслитель Георгий Флоровский. Позже к нему
примкнули Г.В. Вернадский, Н.Н. Алексеев, Л.П. Карсавин и др. Главная идея евразийцев
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— выделение особого целостного пространства, обозначенного ими как Евразия или
Россия - Евразия. Его границы примерно совпадают с границами исторической России и
очень близки к очертаниям хартленда Маккиндера. Переходя на физимко - географический
язык, можно сказать, что Россия - Евразия это совокупность Восточной Европы и Северной
Азии. Это, по П.Н. Савицкому, месторазвитие русского народа Идеи эти нашли развитие в
творчестве Л.Н. Гумилева, усовершенствовавшего понятие месторазвития до понятия
этногенеза — как симбиоза этноса и вмещающего его (этнообразующего) ландшафта .
Неоевразийство развивает уже учение самого Гумилёва. Его новой трансформацией можно
считать теорию Новороссии, выдвинутую в середине 90 - х гг. Е.Ф. Морозовым.
Собственно, Морозов проводит районирование уже внутри российского БП, выделяя из
него мезорегионы, вместилища субэтносов, из которых русский народ состоит и с
помощью которых он осваивает своё БП [1]. В каждую историческую эпоху один из этих
субэтносов в этнической системе русского народа выполняет доминирующую роль.
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В настоящей работе будут рассмотрены технологические схемы узлов учета тепловой
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Узел учета тепловой энергии состоит из следующих элементов [1]:
 теплосчетчик;
 запорная арматура;
 грязевик;
 термопреобразователь;
 расходомер;
 термодатчик «обратки»;
 дополнительное оборудование.
Теплосчетчик – основной элемент системы. Устанавливается на вводе тепла в систему
поближе к границе балансовой принадлежности теплосетей [2].
На рис. 1 схематично представлена система централизованного теплоснабжения с
нанесенными на ней точками учета тепловой энергии [3].
К ним относятся:
 вывод тепловой сети от источника теплоснабжения (на каждой маги - страли
отдельно);
 точки передачи теплоносителя в смежные тепловые сети или смежным
организациям (если тепловая сеть эксплуатируется несколькими организациями);
 точки ввода тепловой сети на объекты, где происходит преобразование тепловой
энергии (ЦТП, ИТП);
 точки ввода тепловой энергии непосредственным потребителям.

Рисунок 1 – Схема централизованного теплоснабжения (точки учета тепловой энергии)
Коммерческий учет целесообразно организовать таким образом, чтобы с одной стороны,
поэтапно идти от более крупных узлов учета к более мелким (ТЭЦ, котельные, ЦТП,
потребители), с другой стороны, поэтапно полностью оснащать приборами замкнутые
системы теплоснабжения, например, котельная и все подключенные к ней потребители,
или магистраль ТЭЦ, все ЦТП, все потребители, подключенные к этой магистрали.
Такой подход, позволяет быстро и наглядно определить эффективность приборного
учета тепловой энергии, выявить данные по расчету количества и примерной стоимости
УУТЭ.
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Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (ПКУ) определяют
принципиальные схемы учета тепловой энергии для каждой точки учета, рис. 2 – 7 [4].

Рисунок 2 – Технологическая схема точек измерения УУТЭ
у источника тепловой энергии

Рисунок 3 – Технологическая схема точек измерения УУТЭ н
а границе смежных тепловых сетей
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Рисунок 4 – Технологическая схема точек измерения УУТЭ
в закрытых системах теплопотребления на ЦТП, ИТП

Рисунок 5 – Технологическая схема точек измерения УУТЭ
в закрытых системах теплопотребления на ЦТП, ИТП
с дополнительным контролем расхода

Рисунок 6 – Технологическая схема точек измерения УУТЭ
в открытых системах теплоснабжения
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Рисунок 7 – Технологические схемы точек измерения УУТЭ,
а также их регистрируемых параметров после водоподогревателя ГВС.
В схемах представлен минимально требуемый для реализации процесса расчета
тепловой энергии набор приборов. Расширение технологических схем допустимо при
введении дополнительных функций. Сокращение данных схем в общем случае не
допустимы. Исключением являются источники теплоснабжения, функционирующие
совместно с закольцованными сетями, где подпитка в общую сеть может проводиться на
разных источниках. В этом случае дополнительные расходомеры применяются
исключительно в технологических целях и не принимают участия в расчете.
Вспомогательный расходомер на рис. 5 необходим в случаях, когда из - за низкого
качества теплоносителя возникают сомнения в точности показаний приборов или для
контроля за возникающими несанкционированными водоразборами из общей сети.
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ВНЕДРЕНИЕ СРЕДСТВ ДИСПЕТЧЕРЕЗАЦИИ УЗЛА
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Аннотация
В настоящей работе представлена информация по внедрению средств диспетчерезации
узла учета тепловой энергии, определены основные фуенции, возможности и перспективы
данных систем.
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Для управления тепловычислителем (установка параметров функционирования,
управления индикацией и т.п.) используется система меню и опций, состав и структура
которых определяется заданным режимом управления
Подключение принтера или модема: электронный блок имеет один интерфейсный
разъем RS232, предназначенный для подключения непосредственно к ЭВМ, либо адаптеру
переноса данных для подключения ЭВМ, находящейся на расстоянии, превышающем
докускаемую длину линии связи, непосредственного подключения принтера для вывода на
печать или других дополнительных периферийных устройств [18].
Для снятия показаний представителями теплоснабжающей организации к
интерфейсному разъему RS232 электронно вычислительного блока теплосчетчика
подключается адаптер переноса данных c возможностью последующей передачи данных
на ЭВМ или распечатки на принтере.
Автоматизированный програмно - технический комплекс обеспечивает:
- ежесуточное дистанционное чтение архивов данных и журналов событий с приборов
учета ТЭР;
- обеспечивает удаленный ежесуточный мониторинг состояния оборудования узла учета
[18];
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Рисунок 1 – Функциональная схема узла учета
Таблица 1. Перечень элементов функциональной схемы
№ Обозн. Наименование
Тип
Примечание
1

FE

2

PE

3

TE

4

TE

5

PE

6

FE

7

YUIR

Измерительный
преобразователь расхода
Измерительный
преобразователь давления
Термопреобр.
сопротивления
Термопреобр.
сопротивления
Измерительный
преобразователь давления
Измерительный
преобразователь расхода
Тепловычислитель

8

ERI

Принтер

Сапфир - 22ЕМ 0,16 кПа...100 МПа,
- ДИ
0…5 мА
Метран - 55 ДИ 0…1,6 МПа,
0…5 мА
ТС - Б
W100=1,3910, R0= 50 Ом
ТСП - 50П

W100=1,3910, R0= 50 Ом

Метран - 55 ДИ 0…1,6 МПа,
0…5 мА
ДРК - 4В1
Токовый, 0…5мА,
RS232,
ВИС.Т
2 магистрали, 5
трубопроводов
Epson

Передача данных приборов учета должна осуществляться с использование сетей общего
доступа. Доступ в Internet осуществляется по цифровым сотовым сетям стандарта GSM 900
/ 1800 с использованием услуг CSD, SMS и GPRS или по проводным сетям Ethernet. Кроме
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того, ввод архивных данных возможен в ручном режиме через web - интерфейс
представителем организации, эксплуатирующей приборы учета.
Устройства сбора и передачи данных должны обеспечивать:
- сбор и хранение текущей и архивной измерительной информации, архива событий
вычислителя, а также сообщений о состоянии сигналов от объекта, на котором установлены
приборы контроля и учета (о несанкционированном проникновении, затоплении и т.п.);
- функцию единого времени системы;
- шифрование пакета передаваемой информации;
- передача пакета информации на верхний уровень системы в соответствии с заданным
расписанием.

Рисунок 2 – Алгоритм анализа показаний УУТЭ
Автоматизированная система контроля, управления и диспетчериза - ции является
многоуровневой системой дистанционного контроля и управления какого - либо объекта. В
ее состав входят датчики, исполнительные механизмы, кабельная система и контроллеры,
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осуществляющие прием и обработку аналоговых, дискретных сигналов и выработку
команд управления – локальная автоматика, а также управляющий компьютер с
прикладным программным обеспечением (АРМ оператора), который представляет сбой
систему дис - петчеризации (рис. 2.9).

Рисунок 3 – Принципиальная схема системы диспетчерского управления
В настоящее время широко распространены системы диспетчеризации на основе
SCADA решений, построенных по принципу приложения клиент - сервер.
Данная технология имеет множество недостатков: высокая стоимость самого SCADA продукта делает автоматизацию (телемеханизацию) достаточно дорогим мероприятием.
Обычно эта стоимость зависит от количества измеряемых / управляемых параметров
технологического процесса, а также от числа рабочих мест операторов / диспетчеров.
Такая ситуация сдерживает автоматизацию масштабных и / или «дешевых»
технологических процессов с низкой окупаемостью проектов АСУ ТП (например, в сфере
ЖКХ). Также система автоматизации производства, построенная на SCADA - продукте,
обладает закрытостью для дальнейшего самостоятельного наращивания.
Имеется несовместимость SCADA - продуктов между собой по причине закрытости
протоколов их взаимодействия, что затрудняет использование нескольких SCADA продуктов в одном проекте АСУ ТП. И, наконец, такой системе необходим контроль
версий программного обеспечения. Следует отметить, что современные SCADA продукты обычно имеют в своем составе модуль WebSCADA – средство, позволяющее
осуществлять контроль и управление SCADA - системой через интернет - браузер.
Представлена система диспетчеризации узлов учета и автоматики тепловой энергии с
приме - нением технологии получения информации на базе OPC (OLE for Process Control).
Использование технологий OPC DA (Data Access) и OPC HDA (Historical Data Access)
является логичным шагом для построения открытой масштабируемой системы. Для
построения такой системы потребовалось наличие OPC - сервера для связи с контроллером,
OPC - клиента как промежуточное звено для транслирования данных на SQL сервер,
хранилища текущих показаний для web - сервера и сам web - сервер в качестве HMI
(Human machine interface), который работал по запросам пользователей.
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Система полностью располагались на сервере и получала данные с контроллеров.
Подключение датчиков к серверу без использования контроллеров не рассматривалось в
связи с периодическими перебоями в линиях связи. Использование web - сервера в качестве
HMI позволили предоставлять необходимую информацию нашим пользователям в
независимости от их вычислительных устройств или программного обеспечения.
Данная система успешно зарекомендовала себя для нужд ТСЖ и управляющих
компаний. Ниже приведен пример HMI для узла учета тепловой энергии с обозначением
всех требуемых параметров (рис. 2.10).

Рисунок 4 – Пример HMI системы диспетчерезации
Применение систем диспетчеризации, основанных на технологии OPC, позволяет
создавать системы без использования дорогостоящих SCADA - пакетов, при этом обмен
данными с различными устройствами осуществляется в удобном для человека виде с
использованием универсальных тегов, что в значительной степени упрощает создание
серверной части системы.
В будущем именно такие системы станут наиболее распространенными из - за их
стоимости и удобства использования, особенно в теплоснабжении, где основными
пользователями являются разнообразные управляющие компании, ТСЖ и жители.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ СНЯТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ МОЩНОСТЕЙ
Аннотация
В данной статье рассматривается возможность разработки измерительного стенда для
определения электрических характеристик машин малой и средней мощностей
применяемых в военной технике.
Ключевые слова
измерительный стенд, электрические машины, испытания.
Глубокое понимание процессов электромеханического преобразования энергии
необходимо не только инженерам - электромеханикам, создающим и эксплуатирующим
электрические машины, но и многим специалистам, деятельность которых связана с
электромеханикой.
Электрические машины применяются во всех отраслях промышленности, на транспорте,
в сельском хозяйстве и быту. Почти вся электрическая энергия вырабатывается
электрическими генераторами, а две трети ее преобразуется электрическими двигателями в
механическую энергию. От правильного выбора и использования электрических машин во
многом зависит технический уровень изделий многих отраслей промышленности.
В военной технике электрические машины применяются в качестве исполнительных
двигателей различного вида электроприводов. В поворотных приводах башен
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бронетанковой техники, поднимания и опускания стволов, в приводах азимута и угла места
переносных радиолокационных станций, автоматах заряжания применяются в основном
двигатели постоянного тока. В головках самонаведения ЗРК используются
гироскопы постоянного тока. Это объясняется наличием у двигателей
постоянного тока максимального пускового момента, большой скорости
вращения и простотой регулирования частоты вращения.
Важнейшим этапом изготовления машины является этап испытания
электрической машины. Испытания электрических машин проводят с целью
проверки соответствия их качества требованиям стандартов или технических
условий. Они необходимы также после капитального или среднего ремонта
машины. Для осуществления этих целей необходимы программы и методики
испытания электрических машин. Программы испытания электрических
машин должны быть составлены таким образом, чтобы можно было получить
все показатели и характеристики машин, установленные техническими
условиями. Точность результатов испытаний в значительной степени зависит
от методики испытаний. Поэтому в России действует более двадцати пяти
государственных стандартов и стандартов СЭВ только на методы испытаний
электрических машин.
Проведение испытаний электрических машин необходимо на всех этапах.
На стадии проектирования проводят испытания макетных и опытных образцов
электрических машин для проверки соответствия выходных показателей и
характеристик машины требованиям технического задания. На стадии
изготовления испытания отдельных узлов машины (например, обмотки)
проводятся после завершения отдельных технологических операций. После
сборки машины испытания проводят для проверки соответствия её выходных
показателей требованиям технических условий. При эксплуатации
электрические машины периодически подлежат ремонту. После ремонта
электрическая машина также должна быть испытана.
Испытания электрических машин на электромашиностроительных заводах
являются
частью
общего
технологического
процесса.
Повышение
производительности
труда
приводит
к
усиленной
автоматизации
производственных процессов. Это в полной мере относится и к испытаниям.
Так, почти на всех машиностроительных заводах испытания проводят на
конвейерах. В последние годы всё больше испытаний проводится с
применением ЭВМ. При этом ЭВМ не только управляет испытаниями, но и
позволяет оперативно анализировать результаты испытаний и на этой основе
осуществлять управление качеством изготовления электрических машин.
Согласно ГОСТ 183 - 74 различают следующие виды испытаний:
приёмочные,
приёмо
сдаточные,
периодические,
типовые,
квалификационные.
Исходя из анализа программы приемо - сдаточных испытаний ДПТ, следует,
что проектируемый комплекс должен состоять из следующих модулей:
1. Модуль измерения сопротивления изоляции. Он предназначен для
измерения сопротивления изоляции относительно корпуса машины и между
обмотками.
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2. Модуль испытания электрической прочности изоляции. Он предназначен
для испытания электрической прочности изоляции и прочности межвитковой
изоляции.
3. Модуль измерения сопротивления обмоток при постоянном токе. Он
предназначен для измерения сопротивления обмоток в холодном состоянии.
4. Модуль регулировки частоты вращения. Он предназначен для испытания ДПТ при
повышенной частоте вращения и определения частоты вращения ДПТ при холостом ходе.
5. Модуль испытания машины на нагревание. Он предназначен для измерения
превышения температуры обмоток и деталей электрических машин над температурой
охлаждающей среды.
© Спирин М.С., Смирнов Н.А., Насиров Т.Р., 2020
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ С ТЕХНОЛОГИЯМИ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
Проведен анализ возможных путей использования искусственного интеллекта в
области обеспечения информационной безопасности. Приведем классификацию продуктов
с технологиями искусственного интеллекта по сценариям применения.
Ключевые слова
Кибербезопасность, информационная безопасность, искусственный интеллект.
Технологии искусственного интеллекта (ИИ) уже широко используются в
информационных системах для повышения производительности труда, увеличения продаж
и улучшения обучения. Их использование в защите от кибератак становится одним из
ключевых направлений информационной безопасности.
Информационная безопасность, с учетом все более внедряемых и используемых
компьютерных систем, занимает важное место в современном мире. Каждый человек, будь
то частное лицо или компания, хочет уменьшить угрозу кражи, удаления или изменения
своей информации. Кибербезопасность также играет важную роль в автоматизированной
системе [1].
Рассмотрим классификацию продуктов с технологиями искусственного интеллекта по
сценариям применения приведены на рисунке 1 [2].
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устройств
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11,30%
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Рисунок 1 – Распределение продуктов с применением технологий ИИ
по сценариям использования
Перечислим основные системы безопасности:
1. EDR (Endpoint Detection and Response) — платформы обнаружения атак на рабочих
станциях, серверах, любых компьютерных устройствах (конечных точках) и
оперативного реагирования на них. С помощью технологий ИИ продукты данной
категории могут обнаруживать неизвестные вредоносные программы,
автоматически классифицировать угрозы и самостоятельно реагировать на них,
передавая данные в центр управления. ИИ принимает решения на основе общей
базы знаний, накопленной путём сбора данных со множества устройств.
2. NDR (Network Detection and Response) — устройства и аналитические
платформы, которые обнаруживают атаки на сетевом уровне и позволяют
оперативно на них реагировать. Используя накопленную статистику и базу знаний
об угрозах, продукты данного типа выявляют с помощью технологий ИИ угрозы в
сетевом трафике и могут автоматически на них реагировать надлежащим образом,
изменяя конфигурацию сетевых устройств и шлюзов. Часть продуктов данного типа
специализируется на защите облачных провайдеров и их инфраструктуры.
3. UEBA (User and Entity Behavior Analytics) — системы поведенческого
анализа пользователей и информационных сущностей. Они обнаруживают случаи
необычного поведения и используют их для детектирования внутренних и внешних
угроз. Основной сценарий применения ИИ - технологий в продуктах типа UEBA —
это автоматическое выявление аномалий в поведенческих моделях для
пользователей и различных сущностей информационных систем. Выявленные
аномалии классифицируются с помощью ИИ как различные угрозы и риски для
бизнеса. Аномальное поведение может выявляться в целях мониторинга и
управления доступом, обнаружения мошенничества среди клиентов или
сотрудников (антифрод), защиты конфиденциальных данных, проверки соблюдения
тех или иных регламентов и нормативных актов.
100

4. TIP (Threat Intelligence Platform) — платформы раннего детектирования угроз
и реагирования на них, действующие на основе большого количества различных
данных (Data Lake) и индикаторов компрометации (IoC). Применение ИИ позволяет
повысить эффективность выявления неизвестных угроз на ранних этапах; сценарий
очень схож с работой SIEM - систем, но нацелен на внешние источники данных и
угрозы.
5. SIEM (Security Information and Event Management) — решения, которые
осуществляют мониторинг информационных систем, в режиме реального времени
анализируют события безопасности, поступающие от сетевых устройств, средств
защиты информации, ИТ - сервисов, инфраструктуры систем и приложений, и
помогают обнаружить инциденты ИБ. В системах такого класса накапливается
огромное количество данных из различных источников, а применение технологий
ИИ даёт возможность выявления аномалий эвристическими методами и сокращения
ложных срабатываний при изменении паттернов и моделей данных.
6. SOAR (Security Orchestration and Automated Response) — системы,
позволяющие выявлять угрозы информационной безопасности и автоматизировать
реагирование на инциденты. В решениях данного типа, в отличие от SIEM - систем,
ИИ помогает не только проводить анализ, но и автоматически реагировать
надлежащим образом на выявленные угрозы.
7. Средства защиты приложений (Application Security) — системы,
позволяющие определять угрозы безопасности прикладных приложений, управлять
дальнейшим циклом мониторинга и устранения таких угроз. Основной сценарий
применения технологий ИИ в системах защиты прикладных приложений —
автоматический сбор информации об уязвимостях, атаках и заражениях, доступной
в открытых источниках, и основанная на его результатах автоматизация защитных
действий [3].
Обзор состояния сегмента искусственного интеллекта в информационной
безопасности позволяет сделать вывод о том, что искусственный интеллект вносит
заметный вклад в борьбу с современными информационными угрозами. В
частности, в большинстве случаев внедрение технологий ИИ в информационной
безопасности организации сокращает время выявления проблем и реагирования на
инциденты, а также расходы на управление персоналом. Эксплуатанты отмечают
рост эффективности детектирования неизвестных угроз, а также скорости анализа и
обнаружения вредоносной активности на конечных точках и в приложениях.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ СВАРКОЙ И НАПЛАВКОЙ
Аннотация
Сварка является весьма прогрессивным и высокопроизводительным способом обработки
металла. В ремонтном производстве широкое распространение получили как
механизированные способы электродуговой сварки и наплавки (автоматическая и
полуавтоматическая сварка и наплавка под флюсом, в защитных газах, вибродуговая
наплавка в различных средах), так и ручная сварка различными электродами, в том числе
при сварке стали, чугуна и алюминиевых сплавов. Кроме электродуговых способов, при
восстановлении деталей машин широко применяется газовая, преимущественно ацетилено
- кислородная сварка.
Ручная сварка металлическим электродом. Ручная дуговая электросварка осуществляется
постоянным и переменным током. При сварке постоянным током «плюс» можно
подключить к детали, а «минус» — к электроду (прямая полярность) или наоборот (обратная полярность).
Ключевые слова
Сварка, ручная наплавка, режим сварки, автоматическая наплавка
Подготовка деталь перед сваркой
Деталь перед сваркой или наплавкой должна быть очищена от грязи, масла и ржавчины.
Трещины должны быть засверлены по краям. Трещины деталей толщиной до 8 мм не
разделывают при заварке. При толщине более 8 мм создают К - образные канавки на всю
глубину трещины.
Цилиндрические и конические поверхности наплавляют продольными валиками,
которые накладывают вдоль оси, и круговыми валиками, накладываемыми по окружности
или по винтовой линии. Шейки длинных валов малых диаметров удобнее наплавлять
наложением продольных валиков. Каждый следующий валик накладывается на
противоположной стороне шейки после проворачивания детали на 180°. Наплавку
торцевых поверхностей начинают от центра и ведут концентрично. Таким же способом
наплавляют сферические поверхности.
При заварке отверстий малых диаметров наплавка производится по периметру до
заполнения всего отверстия. После заполнения отверстия производится подварка с другой
стороны.
Существует и применяется способ заварки неразделанных трещин поперечными швами.
Поперечный сварочный шов, остывая, стягивает трещину так плотно, что трещина
становится водонепроницаемой при давлении воды до 2943 - 102 Па.
Для сварки и наплавки применяют холоднотянутую проволоку следующих диаметров;
0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 1,8; 2,0; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 мм.
При восстановлении деталей дорожных машин чаще всего применяют электроды
диаметром от 1,2 до 5,0 мм.
Для обеспечения требуемых механических свойств сварного соединения необходимо
применять соответствующие марки электродов. Для получения металла средней твердости
для наплавочных работ применяют марки электродов, приведенные в таблице 1.1
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Таблица 1.1 – Электроды для наплавочных работ с получением металла средней твердости
Показатель
Марка
У - 340 - ПБ ОЗН - 250 ОЗН - 300 ОЗН - 350 ОЗН - 400
Ток (полярность Постоян Перемен - Перемен - Перемен - Перемен обратная)
ный
ный и
ный и
ный и
ный и
постоян - постоян - постоян - постоян ный
ный
ный
ный
Коэффициент
8...9
8...9,9
8...9
8...9
8...9
наплавки, г / А - ч
Переход метал - 85...95
85...95
85...95
85 ...95
85...95
ла стержня в
шов, %
Твердость тре - 260...340
220...280
270...330 320...380
370...420
тьего слоя, НВ
Состав компо нентов по мас се, мг:
мрамор
49
54
52,4
48
48
плавиковый
15
19
19
19
19
шпат
ферромарганец 20
24
25,6
30
30
кварц
9
Режим сварки — это комплексное понятие, включающее в себя несколько факторов,
среди которых главными являются сила тока и скорость сварки. Сила тока зависит от
диаметра электрода:
Диаметр электрода выбирают в зависимости от толщины свариваемого металла на
основании следующей взаимозависимости.
Толщина, мм ..... 0,5...1,0 1,0...2,0 2,0...5,0 5,0... 10,0 более 10
Диаметр, мм ...... 1,0... 1,5 1,5...2,5 2,5...4,0 4,0...6,0 5,0...8,0
При заварке отверстий малого диаметра на массивных деталях для обеспечения
требуемого провара рекомендуется выбирать силу тока на 10... 15 % больше, чем указано
выше.
Автоматическая наплавка деталей под флюсом. Автоматической наплавкой называют
сварочный процесс, при котором подача электродной проволоки, перемещение сварочной
дуги вдоль шва, подача защищающих и легирующих материалов в зону дуги механизированы. Основными преимуществами автоматической наплавки по сравнению с ручной
сваркой являются: надежность получения высокого качества, стабильность
технологического процесса, повышение производительности труда, невысокая
квалификационная требовательность к специалистам и рабочим.
Для каждого способа наплавки применяются определенные режимы сварки, марки
проволоки и другие наплавочные материалы.
Процесс сварки под флюсом был разработал академиком Е. О. Патоном в годы Великой
Отечественной войны применительно к сварке броневой стали танков. Затем его ученики в
Институте электросварки АН УССР имени Е. О. Патона разработали процесс наплавки под
флюсом электродной проволокой различных деталей машин.
Процесс наплавки происходит при горении дуги между электродной проволокой и
деталью под слоем сыпучего флюса, покрывающего зону дуги и расплавленного металла. В
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процессе наплавки дуга расплавляет ближайшие частицы флюса и горит внутри полости из
эластичной оболочки из расплавленного флюса, которая защищает зону дуги и
расплавленного металла от попадания воздуха и пропускает выделяющиеся газы.
При автоматической наплавке под флюсом электрическая дуга горит между деталью и
электродной проволокой. К дуге непрерывно подается электродная проволока и флюс. Проволока оплавляется и непрерывно стекает в жидкую ванну расплавленного металла, над
которым находится слой расплавленного флюса в виде эластичной оболочки, надежно
изолирующей плавильное пространство от окружающего воздуха, обеспечивая получение
наплавленного металла без пор. Через расплавленный флюс происходит легирование
наплавленного металла. При увеличении давления внутри флюсового пузыря оболочка не
мешает образующимся газам прорываться наружу.
1.
2.
2001
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РАЗБИВКА ПЕРЕДАТОЧНОГО ЧИСЛА МОДИФИЦИРОВАННОГО
ДВУХСТУПЕНЧАТОГО СООСНОГО РЕДУКТОРА
Аннотация
В работе приведены результаты разбивки передаточного числа модифицированного
двухступенчатого соосного редуктора по трем условиям: минимальный объем,
минимальная фронтальная плоскость, равнопрочность ступеней. Для каждого условия
разбивки передаточного числа редуктора получены аппроксимирующие аналитические
зависимости, указаны границы их применимости.
Ключевые слова
Редуктор, ступень, передаточное число, минимизация объема, равнопрочность ступеней,
критерий работоспособности.
Двухступенчатый соосный редуктор модифицированной конструкции [1] за счет
раздвоения потоков мощности на ступенях позволяет при прочих равных условиях
получить меньшую длину в сравнении со стандартными редукторами такого же типа, [2, 3].
Выполненная определенным образом разбивка передаточного числа U  U I  U II
двухступенчатого редуктора позволяет минимизировать его массу, что повышает технико экономический уровень редуктора. Эта задача сводится к минимизации объема V звеньев
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его передач, так как именно их объем предопределяет массу проектируемого редуктора.
Разновидностью этого критерия разбивки U является определение U I и U II по условию
минимума площади фронтальной проекции S редуктора. Наконец, разбивка U позволяет
реализовать еще один важный показатель технического уровня двухступенчатого
редуктора – равнопрочность ступеней по контактной выносливости зубьев. Отсюда
вытекает постановка задачи в следующей формулировке:
А) – разбить U редуктора [1] по ступеням из условия V  L  B  H  Vmin ;
Б) – разбить U из условия S  L  H  S min ;
В) – разбить U из условия равнопрочности его ступеней по критерию контактной
выносливости зубьев.
А). Условные габаритные размеры L, B, H , рис. 1, определяем из главного критерия
работоспособности закрытых цилиндрических передач – контактной выносливости зубьев,
[4, с. 404 - 410]. Опуская промежуточные преобразования, получим параметры L, B, H в
виде функций от U и передаточного числа II - й ступени редуктора U II :
U  1 2  U  U II
U 1
L  aW  d 2 ( I )  Ca  II 2 / 3 
B  2  bW  2  Ca  II 2 / 3 ;
;
U II
U  U II
U II

U II  1
U

.
U II2 / 3 U  U II
В результате, искомая функция V  V (U II ) принимает вид:
(U  1) 2  (2  U  U II )
V  L  B  H  4  Ca3  ba  II
, (1)
U II  (U  U II )
H  d 2 ( I )  2  Ca 

где Ca  430  3

K Н  T3
 const .
2  ba  [ Н ]2

Рисунок 1 - Габаритные размеры редуктора
Входящие в константу Ca значения: K Н  1,3, T3  5800Н  м . При этом,
допускаемое контактное напряжение [ Н ] варьировалось в зависимости от
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сочетания твердостей зубьев шестерен ( H1 ) и колес ( H 2 ) обеих ступеней
редуктора:
1) [ Н ]  449МПа – у шестерен обеих ступеней H1  350HB , у колес – H 2  350HB ;
(“мягкие” передачи);
2) [ Н ]  594МПа – у шестерен обеих ступеней H1  350HB , у колес – H 2  350HB ;
(передачи с большим перепадом твердостей);
3) [ Н ]  882МПа – у шестерен обеих ступеней H1  350HB , у колес – H 2  350HB ;
(“твердые” передачи).
Для вариантов расчета 1) и 2) использовалось  ba  0,315 , для варианта 3) –  ba  0,25 .
Графики зависимости V  V (U II ) , построенные по функции (1) для вариантов 1) и 2),
представлены на рис. 2 (кривые с символом ▲). Как видно из графиков, у функций
V  V (U II ) есть экстремум, то есть, при определенных значениях U II имеет место значение
V  Vmin . По экстремальным значениям V  Vmin получены аналитические зависимости для
разбивки U  U I  U II по ступеням редуктора в виде следующих степенных функций:
1) U I  0,17  U 1, 23 – в диапазоне U  10  22 ; (2)
2) U I  0,046  U 1, 7 – в диапазоне U  11 20 ; (3)
3) U I  0,043  U 1, 73 – в диапазоне U  11 16 . (4)
Указанные ограничения для U связаны с рекомендацией для закрытых цилиндрических
зубчатых передач U i  8, (i  I , II ) , [4, с. 494, табл. 2], [6, c, 242].
Б). В некотором технологическом оборудовании главным фактором, определяющим
рациональность конструкции редуктора, является площадь его фронтальной проекции
S  L  H . Для рассматриваемого модифицированного редуктора [1] этот параметр
определится следующей функцией:
U  1 2  U  U II . (5)
S  L  H  2  Ca2  II 1 / 3 
U II

U  U II

Графики S  S (U II ) , построенные по функции (5) для вариантов 1) и 2), изображены на
рис. 2 линиями с обозначением ●. Как видно из рис. 2, функция S  S (U II ) имеет при
определенных значениях U II величину S  S min . Конкретные величины U I и U II  U / U I ,
при которых S  S min , можно рассчитать по степенным зависимостям:
1) U I  0,008  U 2,19 – в диапазоне U  18  24 ; (6)
2) U I  0,002  U 2, 65 – в диапазоне U  17  22 ; (7)
3) U I  0,006  U 2,3 – в диапазоне U  18  23 . (8)

Рисунок 2 - Графики зависимостей V  V (U II ) и S  S (U II ) :
▲ – для V  V (U II ) ; ● – для S  S (U II ) .
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Для указанных диапазонов передаточного числа редуктора U расчетные значения U I и
U II  U / U I , найденные по (6)÷(8), находятся в рекомендуемых пределах
U i  2  8, (i  I , II ) .
В). Равнопрочность ступеней редуктора [1] будет достигнута, если
 Н ( I ) /[ Н ]( I )   Н ( II ) /[ Н ]( II ) . После преобразований это условие приводит к уравнению:
(U I  1)  3 U  U I  U I  U  0 . (9)
Численные расчеты показали, что уравнение (9) аппроксимируется степенной функцией
(погрешность менее 0,5 % ),
U I  U , (10)
что очень близко коррелируется с зависимостью, рекомендованной для стандартных
двухступенчатых соосных редукторов Ц2с, [5, с. 14, табл. 2.2]. Расчеты по формуле (10)
дают приемлемые значения U I  8 и U II  U / U I  8 на всем диапазоне U , то есть, от
U  U min  8 до U  U max  64 .
Выводы. Предложена разбивка общего передаточного числа модифицированного
двухступенчатого соосного редуктора по ступеням, при которой минимизируется его
объем, формулы (2)÷(4), или площадь фронтальной проекции, формулы (6)÷(8). Также
получен вариант разбивки общего передаточного числа данного редуктора из условия
равнопрочности его ступеней по критерию контактной выносливости зубьев, формула (10).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ
Аннотация. Моделирование применяется во всех сферах деятельности человека. Не
исключение и различные производственные процессы. Задачами данной работы являются:
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рассмотрение понятия производства, определение преимуществ использования
моделирования при производственных процессах.
Ключевые слова: моделирование, модель, производство, процесс.
Производство характеризуется как процесс или целенаправленная деятельность, в ходе
которой материальные и сырьевые ресурсы посредством труда преобразуются в готовую
продукцию. Производство является ключевым фактором существования экономики.
Производство может быть материальным и нематериальным. Материальное
производство является непосредственным производством продукции, которая имеет
реальную вещественную форму. Нематериальное производство специализируется на
предоставлении услуг в различных сферах. Услуги не обладают вещественной формой, но
они представляют собой некоторую ценность и дают определенный результат.
Организация производства по разновидностям соответствующей деятельности
подразделяется на заказное, гибкое массовое, негибкое массовое и поточное производство.
Заказное производство является изготовлением какой - либо продукции в соответствии с
некоторым заданием, что имеет некоторые преимущества, так как производитель огражден
от отсутствия спроса.
Гибкое массовое производство подразумевает под собой выпуск продукции в больших
масштабах. Продукция может иметь несколько разновидностей или же подвергаться
изменениям в связи с определенными факторами.
Негибкое массовое производство отличается от гибкого тем, что продукция выпускается
в одном варианте.
Поточное производство осуществляется непрерывно. Ресурсы постоянно используются,
а товар - выпускается.
Процесс производства имеет следующие основные факторы производства:
Природные ресурсы представляют собой важную составляющую для любого
предприятия. Они включают воду, солнечную энергию, почву и т.д., а также и
климатические условия.
Инвестиционные ресурсы являются финансовым обеспечением производства, которые
тратятся на приобретение ресурсов, необходимых для организации и поддержания
производства. Вложенные инвестиции окупаются через какое - то время работы
производства, а инвесторы получают определенный процент от чистой прибыли в виде
дивидендов.
Трудовые ресурсы - это работники с конкретным уровнем образования и квалификации,
позволяющим работать на данном производстве.
Предпринимательские способности - это один из основных факторов успешной
деятельности предприятия. Способности включают в себя индивидуальные качества лица,
возглавляющего производством [2].
Такие процессы, как развитие, оптимизация или перестройка производства обусловлено
множеством факторов. Как правило составляет трудность заранее оценить потенциальную
прибыль или убыток от реализации такого рода решений. Большую роль в анализе
производства играет моделирование производственного процесса. Проведение различных
экспериментов позволяет оценить влияние изменения различных параметров системы и
принять правильное решение.
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Моделирование имеет большую область применения в экономических процессах. Оно
широко используется в производстве для решения различных проблем от оптимизации
промежуточных процессов до стратегического управления. Моделирование позволяет
анализировать не только конкретный процесс, но и систему производства в целом, что дает
возможность проверить капиталоемкость той или иной стратегии управления. Проведение
экспериментов с использованием модели избавляет от необходимости проведения
экспериментов в реальной жизни и не мешает работе производства [1].
Моделирование производственных процессов помогает решать такие вопросы
организации производства, как:

планирование производства;

проектирование производственных помещений;

планирование производительности;

совершенствование процессов;

анализ слабых мест в системе;

оптимизация производственного цикла;

оптимизация ресурсов, персонала и оборудования;

планирование запасов и др.
Таким образом, моделирование производственных процессов позволяет, прежде всего,
изучить главные характеристики будущего процесса, их выгодное соотношение,
позволяющее снизить затраты трудовых, материальных и временных ресурсов, улучшить
качество продукции, определить наиболее верные управленческие решения.
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