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ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ
НА ПРОЦЕССЫ В ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
В работе рассматривается влияние схемы прокладки греющего кабеля на процесс
нагревания вещества внутри трубы.
Ключевые слова: теплообмен, саморегулирующийся греющий кабель, моделирование,
метод конечных элементов.
V.S.Akopov
PhD, Tech., Senior Researcher
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Saint - Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
INFLUENCE OF THE HEATING CABLE LAYING ON THE PROCESSES
IN THE ANTI - ICING SYSTEM
The paper discusses the effect of the anti - icing cable installation on the process of heating
water.
Keywords: heat exchange, self - regulating heating cable, simulation, finite element method.
Противообледенительная защита трубопроводных систем и прежде всего для северных
районов является, безусловно, актуальной задачей.
Для борьбы с обледенением могут использоваться различные противообледенительные
системы: механические, тепловые, химические, радиационные, электрические [1, 2]. Одним
из наиболее эффективных, простых и дешевых способов борьбы с обледенением являются
противообледенительные системы (ПОС) на основе греющих и в особенности
саморегулирующихся кабелей [3, 4]. Такие кабели находят большое применение в
промышленности: при обогреве водопроводов, трубопроводов и резервуаров различного
назначения.
В данной работе выполняется исследование влияния расположения обогревающего
кабеля на поверхности водопроводной трубы на процесс изменения температуры воды в
нескольких информационных точках сечения трубы.
Исследование проводилось с применением пакета программ ELCUT, основанного на
методе конечных элементов [5]. В данном пакете имеется возможность при моделировании
нестационарных тепловых задач задавать плотность объемных тепловыделений в
5

зависимости от температуры. Это важно, так как в саморегулирующемся греющем кабеле
выделение тепла изменяется от температуры окружающей среды. Однако, в пакете
отсутствует возможность учета перемещения вещества (воды) как по длине трубопровода,
так и по его сечению.
Рассмотрим следующие схемы расположения саморегулирующегося провода на
водопроводной трубе (рис.1):
 один провод (рис.1,a);
 два провода, расположенные симметрично (рис.1,б);
 два провода, расположенные под углом 90° (рис.1,в).

a) б)

в)
Рис. 1. Варианты расположения саморегулирующегося кабеля на водопроводной трубе
Для каждого из перечисленных вариантов рассмотрены два типа расположения
греющего кабеля: параллельно трубе и по спирали вокруг трубы. Моделирование варианта
расположения провода по спирали сводится к последовательному моделированию
процессов в ряде перпендикулярных сечений трубы в пределах одного шага намотки.
Каждое новое рассматриваемое сечение получается поворотом последнего сечения на 15
угловых градусов по часовой стрелке. Диапазон изменения угла поворота соответствует
диапазону 0 - 360 град. Примеры поворота сечений, например, на 45 угловых градусов при
рассмотрении спиральной намотки, приведен на рис.2 для трех схем расположения
проводов. В качестве саморегулирующегося кабеля рассмотрен кабель типа GWS10 - 2CR
[4], имеющий ширину 11 мм.
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Рис. 2 Распределение температуры при различных вариантах расположения проводов
Геометрия, свойства материалов кабеля, трубы, воды (льда) приведены в [6, 7]. При
моделировании все материалы приняты изотропными.
В точках x1 - x4 и y1 - y4 (рис.1) на горизонтальном и вертикальном контурах
соответственно измеряется значение температуры. На рис. 3 и 4 показано изменение
температуры вдоль горизонтального и вертикального контура для двух типов крепления
после 60 сек нагрева для одного кабеля.
Кривые X1C - X4C на рис. 5 и 6 представляют собой графики изменения температуры в
соответствующих точках на шаге спиральной намотки кабеля. Прямые X1П - X4П
показывают постоянные значения температуры в точках x1 - x4 при параллельном
расположении кабеля. С точки зрения прогреваемости центра водяного потока, оба способа
прокладки кабеля обладают одинаковой эффективностью. В точке x1 водяной поток лучше
прогревается для схемы 1,a при параллельной прокладке, а в точке х4 – при спиральной
прокладке. В точках y1 и y4 в среднем лучше спиральная прокладка.
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Представляет безусловный интерес вопрос об эффективности рассматриваемых
противообледенительных систем: зависимости времени, необходимого для устранения
обледенения (если оно уже возникло) от площади поверхности греющего кабеля,
прилегающей к водопроводной трубе. Для исследования этого вопроса проводилось
моделирование по следующей методике. Температура внешней среды T0, начиная с 273 К,
уменьшалась на 1 градус в сторону отрицательных температур и анализировалась динамика
температуры середины сечения водопроводной трубы - в точке х3. Как только она
поднималась выше 273 K, фиксировалось время размораживания. Далее последовательно
добавлялся еще один кабель, и действия повторялись. Результаты моделирования
процессов размораживания при вариации температуры внешней среды и параметра
относительной площади Р кабелей и при одновременном анализе времени размораживания
приведены на рис.7. Здесь через P обозначено отношение суммарной площади поверхности
кабелей, соприкасающихся с трубой к площади поверхности водопроводной трубы.
Например, при укладке одного кабеля (режим нагрева) по истечении времени 2 минуты
температура в центре потока воды в трубе не опустится ниже 273 K при температуре
окружающей среды T0= - 1°C.

Рис.3. Изменение температуры вдоль горизонтального контура
для двух типов крепления после 60 секунд нагрева для варианта 1,а

Рис. 4. Изменение температуры вдоль вертикального контура
для двух типов крепления после 60 секунд нагрева для варианта 1,а
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Рис.5.Сводная таблица значений температуры в точке x1 горизонтального контура
для различных вариантов расположения кабелей (намотка по спирали)
после 60 сек нагрева
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Рис.6. Сводная таблица значений температуры в точке y1 вертикального контура
для различных вариантов расположения кабелей (намотка по спирали)
после 60 сек нагрева
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Рис. 7. Зависимость заданного времени, необходимого для устранения обледенения
от температуры внешней среды T0 и площади поверхности греющего кабеля,
которая прилегает к водопроводной трубе.
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Выводы
1. Параллельный и спиральный способы прокладки греющего кабеля с точки зрения
прогреваемости центра водяного потока обладают одинаковой эффективностью.
2. Показано, что из рассмотренных вариантов прокладки обогревающего кабеля более
равномерное распределение температуры по сечению водопроводной трубы наблюдается
при спиральной намотке двух параллельных кабелей.
3. Получены зависимости времени, необходимого для устранения обледенения от
температуры внешней среды и площади поверхности греющего кабеля, которая прилегает
к водопроводной трубе.
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ПОВЫШЕНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ

Аннотация
В статье ставится задача анализа возможности повышения быстродействия антиюзовых
систем автомобилей. Исключительно высокими характеристиками быстродействия
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обладают пьезоприводы. Предлагается добавить в существующие дистанционные приводы
тормозов колес пьезоэлектрический привод. Такая система повысит эффективность
торможения, а также управляемость автомобиля на дороге.
Введение
Чтобы рассеять кинетическую энергию транспортного средства и остановить его,
требуется обеспечить достаточное трение между вращающимся тормозным диском,
соединенным с колесом, и тормозными колодками, закрепленными в суппорте. Трение
генерирует тепло, которое, в свою очередь, рассеивает кинетическую энергию автомобиля.
Для обеспечения силы, необходимой для получения достаточного трения, в легковых
автомобилях используется гидравлическая дистанционная система. Регуляторы таких
систем изменяют или поддерживают постоянным давление рабочего тела в тормозных
цилиндрах, которые являются исполнительными органами системы. Безусловно, от их
быстродействия зависит качество работы антиблокировочной системы, прежде всего
быстродействие.
Гидравлическая и пневматическая колесные тормозные системы обладают надежностью
и хорошим силовыми характеристиками, но малым быстродействием. Известно, что на
порядок большим быстродействием обладают пьезоэлектрические системы. В свою
очередь, повышение быстродействия системы позволит поддерживать увеличенное среднее
значение максимального тормозного усилия, поддерживая его в оптимальном диапазоне
коэффициентов сцепления шин с дорогой. В результате будет обеспечено уменьшение
тормозного пути автомобиля. Но самым значимым результатом повышения
быстродействия исполнительного органа (гибридного тормоза) колеса является ускоренная
разблокировка колеса, находящегося в юзе, что позволит автомобилю избежать
недостаточной управляемости при маневре. Чем скорее будет снято тормозное усилие, тем
скорее колесо наберет необходимую скорость, обеспечивающую лучшее сцепление с
поверхностью дороги. Это, в свою очередь, повысит устойчивость и управляемость
автомобиля на дорожном покрытии.
Постановка задачи
Из изложенного представляется целесообразным поставить задачу разработки такой
антиблокировочной колесной тормозной системы автомобиля, которая способна сократить
время снятия тормозного усилия с колес автомобиля. Использование такой тормозной
системы повысит не только характеристики самой антиблокировочной системы, но и
системы курсовой устойчивости.
Обоснование возможности реализации системы
В качестве решения проблемы повышения быстродействия существующих колесных
тормозных систем предлагается, как отмечалось выше, включить пакетные силовые
пьезоактуаторы в эти системы. Пьезоприводы превосходят традиционные гидравлическую
и пневматическую системы по быстродействию в сто и более раз, при этом могут развивать
очень большие усилия. Главным недостатком пьезопривода является очень малые
перемещения их исполнительных органов. В связи с этим они не могут полностью
заменить использующиеся типы систем дистанционного управления тормозами колес.
Поэтому предлагаемая система должна работать вместе со штатными системами, совмещая
11

положительные свойства как гидросистемы (или пневмосистемы), так и пьезосистемы, и
поэтому целесообразно ее рассматривать в виде гибридной.
В качестве силового пьезопривода рассмотрим продукцию, представленную компанией
«Physik Instrumente», в которой пакетные пьезоактуаторы представлены большим
количеством стандартных типоразмеров, причем в случае необходимости могут быть
дополнительно доработаны компанией в соответствии с конкретными требованиями к
системе, где они будут использованы качестве исполнительных элементов [1].
Чтобы подобрать пьезоактуатор, подходящий по своим характеристикам для интеграции
в гидросистему автомобиля, необходимо обеспечить выполнение следующих трех
основных требований к пьезоактуатору: по размещению и габаритным характеристикам, по
требуемому развиваемому усилию и по требуемой величине его рабочего хода.
Рассмотрим требование по размещению и габаритным характеристикам.
Поскольку пьезоактуатор надо встраивать в существующее устройство управления
дисковым тормозом, которое называется суппортом, рассмотрим последний. Конструкция
типового суппорта типа «TEVES», который получил преимущественное распространение
после 2001 года, приведена на рис. 1

Рис. 1. На переднем плане размещен суппорт типа «TEVES»
с силовым поршнем, передающим давление на тормозной диск автомобиля
Через шланг и штуцер гидравлическая жидкость под давлением поступает в силовой
цилиндр и давит на поршень. Поршень перемещается и давит на тормозные колодки и
прижимает их к тормозному диску автомобиля. Возникает трение в паре колодки тормозной диск. Диск затормаживается и, будучи жестко связанным с колесами, тормозит
их, и через них и автомобиль. Пьезоактуатор в составе суппорта должен быть помещен в
цепь передачи усилия на тормозной диск. Представляется эффективным его расположение
между поршнем и тормозными колодками. Причем, если пьезоактуатор расположить так,
чтобы использовать пространство внутри поршня, то конструкция станет более
компактной. Эскиз такого устройства приведен на рис. 2
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Рис. 2. Поршень суппорта тормозного механизма типа «TEVES»
с пьезоактуатором, который расположен внутри поршня
Перейдем к вопросу обеспечения требуемого развиваемого усилия. Для этого
предварительно определим силу, которую должен развивать пьезоактуатор. Очевидно, что
эта сила не может быть меньше той, с которой штатная, гидравлическая тормозная система
должна воздействовать через поршень и колодку на тормозной диск. При этом, нам
потребуются конкретные числовые исходные данные. В качестве конкретного примера
рассмотрим автомобиль Лада XRAY [2]. Рассчитаем силу N, которую должен развивать
один поршень гидравлической тормозной системы, действующий на фрикционные
накладки, при этом используем методику расчетов, приведенную в [3]
N

Ga (b  hg )R
k,
nRc L

где обозначено
 – коэффициент сцепления шин колес с дорогой, равен 0.67;
RК – радиус колеса, равен 0.67 м;
b – расстояние от центра тяжести до задней оси, равно 1.31 м;
h g – высота центра тяжести, равна 0.73 м;

G a – сила тяжести автомобиля при полной нагрузке, равна 11900, H;
L – расстояние между осями передних и задних колес, равно 2.7 м;
n – количество колесных опор на автомобиле, равно 4;
 – коэффициент трения между тормозным диском и фрикционной накладкой, равен 0.4;
Rc – средний радиус фрикционной накладки равен, 0,115 м.
В результате вычислений получим величину требуемого усилия прижатия поршня к
тормозным колодка

N

11900  (1,31  0,7  0,6)  0,73  0,335
 10134 H ;
4  0,4  0,115  2,7

Перейдем к рассмотрению требуемой величины рабочего хода пьезоактуатора.
Теоретически, чтобы освободить заблокированное тормозное колесо достаточно изменения
длины пьезоактуатора даже на 1 мкм. Этого было бы достаточно, если бы тормозной диск
был идеально вертикальным. Однако на практике он обладает небольшим и допустимым
отклонением от вертикальности. Вследствие этого вращение тормозного диска
сопровождаются так называемыми биениями. Допустимое биение поверхности трения
тормозного диска зависит от типа автомобиля и его суппорта. Считается незначительной,
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обеспечивающей комфортное торможение, величина биения тормозного диска, которая не
превышает 0.05 мм. Очевидно, что раскручивание тормозного колеса и выход его из
заблокированного состояния будет иметь место, если ход пьезоактуатора будет достаточно
близок или будет превосходить по величине значение допустимого биения плоскости
тормозного диска (в этой работе будем считать эту величину равной 50 мкм). Тогда при
изменении (уменьшении) длины пьезоактуатора на большую величину тормозной диск
освободится от сжатия и получит возможность раскручиваться за счет силы сцепления
колес с дорожным покрытием еще до того, как начнет растормаживание гидравлическая
система. Тем самым, будет обеспечена лучшая управляемость транспортного средства.
Проведя анализ параметров пакетных пьезоактуаторов компании «Physik Instrumente»
[1], некоторые из которых приведены в таблице 1, можно сказать, что оптимальным
вариантом для рассматриваемого примера транспортного средства в виде автомобиля Лада
XRAY будет пьезоактуатор Р - 0.25.40, который обеспечивает все три требования,
изложенные к нему выше. Во - первых, он компактен имеет диаметр 25 мм и длину 53 мм и
легко встраивается в поршень силового цилиндра (рис.2), который у автомобиля Лада
XRAY имеет диаметр 30 мм , а глубину 37 мм [2] , во - вторых, развивает усилие 15000 Н,
превышающее вычисленную выше требуемую силу 10134 H сжатия поршнем
фрикционных накладок , в - третьих, он обладает достаточным ходом – 60 мкм, который
превышает допустимое биение величиной 50 мкм поверхности трения тормозного диска.

Модель
P - 016.40
P - 025.20
P - 025.40
P - 025.80

Таблица
Параметры пакетных пьезоактуаторов типа PICA
Изменение
Диаметр D, Длина L, мм Блокирующая сила
Fб , Н
размеров, мкм
мм
60
30
60
120

16
25
25
25

54
30
53
101

6000
13000
15000
16000

Проведенные анализ и вычисления показывают, что блокирующая сила пьезоактуатора
вполне достаточна для его использования в системах управления тормозами колес. В
выполненном расчете она превышает силу, развиваемую поршнем гидравлической
системы почти в 1,5 раза. Пьзоактуатор обладает достаточным ходом для парирования
блокировок тормозного колеса. Габариты пьезоактуаторов позволяют их встраивать даже в
существующие тормозные системы автомобилей.
Выводы
1. Предложена и обоснована концепция использования пъезоактуаторов для увеличения
быстродействия гидравлической колесной тормозной системы автомобиля;
2. Выполнены предварительные расчеты, подтверждающие возможность пьезоактуатора
обеспечить требуемые усилия сжатия тормоза легкового автомобиля и, как следствие,
работоспособность предлагаемой быстродействующей гибридной тормозной системы
автомобиля;
3.Показано, что габаритные характеристики пьезоактуаторов позволяют их встраивать в
исполнительные органы современных легковых автомобилей.
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Искусственный интеллект – это искусственно созданная система, имитирующая решение
сложных задач и способная на автоматизированном уровне брать на себя отдельные
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функции человеческого интеллекта, то есть выбирать и принимать лучшие решения на
основе имеющихся данных за относительно короткое время.
Искусственный интеллект значительно упрощает жизнь человека. Современное
общество не может представить своей жизни без гаджетов и компьютеров, которые
облегчают выполнение повседневных дел: удалённая работа из любого места, запись к
врачу, оплата платежей, заказ товара, загруженность на дорогах. В современном мире
существует большое количество информации, которую нужно постоянно анализировать,
сопоставлять, находить закономерности, делать вывод и принимать решение. Человеку на
это нужно большое количество времени, от нескольких часов до нескольких дней,
компьютеру на это потребуется несколько секунд. Предприятие или компания внедряет в
свою работу информационные технологии, так как с их помощью они позволяют быстрее
обрабатывать заказы, обслуживать клиентов, производить продукцию и за счёт этого
получать больше прибыли. Применение современных технологий выгодно не только для
владельцев компаний, но и для сотрудников, ведь за счёт них они быстрее выполняют свою
работу.
Как бы современные технологии не упрощали жизнь современного общества, всё
больше люди задаются вопросом о своей будущей роли, если производство постоянно
автоматизируется, создаются роботизированные устройства, которые могут выполнить
работу человека за доли секунды. С одной стороны, развитие информационных технологий
увеличивает количество новых профессий. С другой стороны, многие профессии станут
невостребованными и могут исчезнуть, так как их работу будет выполнять искусственный
интеллект. Если большое количество людей станет нетрудоспособным, это может привести
к массовым негодованиям. Основатель Microsoft Билл Гейтс относительно своей страны
дал немного парадоксальный, но позитивный прогноз, который можно применить ко всему
миру: «Искусственный интеллект возродит экономику США, отняв работу у американцев».
[1]
На данный момент эта проблема не стоит остро, но уже стоит задуматься о её решении.
Правительству необходимо уже заниматься составлением программы подготовки
специалистов к новым профессиям, работодателям направлять своих сотрудников на
переквалификацию, а самим людям задуматься об этом и посмотреть на свою работу со
взглядом на будущее и сделать выводы, стоит ли им заниматься изучением новой
профессии. Вот что говорит по поводу взаимодействия с искусственным интеллектом
социальный инвестор и предприниматель Дэвид Городянский, главный исполнительный
директор компании AnchorFree, разработчика Hotspot Shield, бесплатного программного
обеспечения для организации виртуальной частной сети: «Большой риск искусственного
интеллекта заключается в том, что ИИ обучает себя, эксплуатируя личные данные людей
(часто без их согласия), а потом с этими знаниями заменит миллионы рабочих мест, и
миллионы людей останутся без работы. Важно взаимодействие общества и государства,
чтобы построить грамотные институты контроля ИИ, защиты личных данных и
воплощения новых методов распределения ресурсов для людей, которые потеряют работу
из - за ИИ (например, универсальный базовый доход). Инвесторам, обществу и государству
нужно думать про новую отрасль — «работу будущего». Большой возможностью в этой
отрасли будет обучение людей новым специальностям, которые не сможет заменить ИИ».
[2]
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Бурение нефтяных и газовых скважин сопровождается возникновением различного рода
осложнений и аварий. Положениями геолого - технического наряда(ГТН) осложнения
предусматриваются в той или иной степени и отражаются в соответствующей графе
наряда. В целом осложнения характеризуются явлениями горногеологического характера,
они могут быть спрогнозированы и к ним можно подготовиться в той или иной
степени[1,2,3]. В качестве наиболее распространенного и в то же время наиболее опасного
осложнения в традиционной практике бурения скважин принято рассматривать
газонефтеводопроявления(ГНВП). В целом данное явление вызвано рядом геолого технических особенностей бурения скважины, в частности высоким содержанием газа в
скважинной продукции и высокими пластовыми давлениями. При определенных условиях
буровая бригада может потерять контроль над скважиной при ГНВП, в этом случае
происходит открытое фонтанирование. Открытый фонтан относят к категории «авария в
процессе бурения». Основным отличием аварии от осложнения в процессе строительства
скважины является наличие вины человека или так называемый «человеческий фактор».
Так, если ГНВП происходит в результате явлений горногеологического характера, и при
этом отсутствует вина человека, то открытый фонтан является последствием нарушения
технологии бурения скважины. В этом случае осложнение в процессе бурения при
отсутствии надлежащего контроля за скважиной становится причиной серьезной аварии.
В свою очередь ликвидация аварий и осложнений является крайне трудоемким и
затратным мероприятием. При этом возникает так называемое непроизводительное
время(НПВ). Фактически время НПВ не засчитывается заказчиком в общий срок
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строительства скважины. Снижение непроизводительного времени можно достигнуть, в
том числе за счет предупреждения возникновения аварий и осложнений при бурении
скважин.
Таким образом, крайне актуальной задачей в современной технологии строительства
скважин на суше и на море является снижение вероятности возникновения аварий и
осложнений. Контроль за скважиной при возникновении осложнения в процессе ее бурения
позволяет также предупредить возникновение аварии.
В целом снижение аварийности при бурении скважин можно достичь при реализации
следующих мероприятий:
- повышение квалификации персонала буровых бригад;
- применение инновационных технических средств при бурении и капитальном ремонте
скважин;
- корректировка геолого - технических нарядов на основе накопленного опыта бурения
скважин в сложных горно - геологических условиях;
- анализа причин аварий и осложнений в процессе строительства скважин в схожих
условиях;
- внесение изменений в проектно - сметную документацию на строительство скважин на
суше и на море.
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Комбинированный виброизолятор большой грузоподъемности содержит каркас,
соединяющий параллельно установленные в нем два упругих элемента разной
конструкции, но одинаковой жесткости, предназначенный для высоконагруженных систем
виброизоляции. Каркас выполнен в виде двух опорных горизонтальных пластин 16 и 17,
опирающихся на верхние крышки 1 и 14 соответственно левого и правого (в плоскости
чертежа) упругих элементов. Горизонтальные пластины 16 и 17 каркаса жестко соединены
с вертикальными пластинами 18 и 19, которые в нижней части каркаса соединены между
собой опорной плитой 20, на которую через вибродемпфирующую прокладку 21 и
вертикальную стойку 23 установлена платформа 22 для виброизолируемого объекта (на
чертеже не показан).
Левый упругий элемент (см. в плоскости чертежа слева) выполнен в виде
цилиндрической винтовой пружины со встроенным демпфером, состоящей из двух частей
3 и 4 со встречно направленными концами 6 и 5 соответствующих витков этих пружин. На
опорных витках пружины выполнены опорные кольца 1 и 2 для прочной и надежной
фиксации концов пружин при их работе.

Первая часть винтовой пружины 3 выполнена с витками прямоугольного (или
квадратного) сечения с закругленными кромками, а вторая часть 4 пружины выполнена
полой, например круглого сечения, при этом встречно направленный конец 6 первой части
пружины размещен в полости встречно направленной второй части пружины с концом 5,
при этом второй ее конец, закрепленный на опорном кольце 2, загерметизирован, например
при помощи резьбовой пробки (на чертеже не показана) [1,с.81; 2,с.17; 3,с.9; 4,с.11; 5,с.8;
6,с.12; 7,с.6].
В полости второй части 4 пружины, выполненной полой круглого сечения, образованы с
четырех сторон, относительно прямоугольного сечения первой части 3 пружины, зазоры 7
сегментного профиля в сечении, перпендикулярном оси контактирующих частей 3 и 4
пружины.
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Для лучшей регулировки жесткости пружины (без задиров, заминов и заеданий) зазоры 7
сегментного профиля контактирующих частей 3 и 4 пружины заполнены антифрикционной
смазкой, например вязкой типа «солидол», при этом на конце 5 второй части пружины
установлена уплотнительная манжета (на чертеже не показана) для предотвращения утечки
(потери) смазки. Такая конструкция представляет собой своеобразный демпфер «вязкого
трения» с протяженным дроссельным элементом в виде зазоров 7 сегментного профиля
контактирующих частей 3 и 4 пружины, которые в этом случае будут являться аналогами
системы соответственно «поршень - цилиндр».
Первую часть 3 винтовой пружины, выполненную с витками прямоугольного (или
квадратного) сечения с закругленными кромками, охватывает трубка 8 из демпфирующего
материала, например полиуретана, которая создает в системе виброзащиты трение,
величина которого повышается при подходе системы к резонансному режиму, что и
является аналогом демпфера «сухого трения».
Зазоры, в первой части 3 винтовой пружины, выполненной с витками прямоугольного
сечения, которую охватывает трубка 8 из демпфирующего материала, заполнены крошкой
из фрикционного материала (на чертеже не показано).
Возможен вариант, когда зазоры, в первой части винтовой пружины, выполненной с
витками прямоугольного сечения, которую охватывает трубка из демпфирующего
материала, заполнены крошкой из фрикционного материала, выполненного из композиции,
включающей следующие компоненты, при их соотношении, в мас. % :
– смесь резольной и новолачной фенолоформальдегидных смол в соотношении 1:(0,2 1,0) 28÷34 % ,
– волокнистый минеральный наполнитель, содержащий стеклоровинг или смесь
стеклоровинга и базальтового волокна в соотношении 1:(0,1 - 1,0) 12÷19 % ,
– графит 7÷18 % ,
– модификатор трения, содержащий технический углерод в виде смеси с каолином и
диоксидом кремния 7÷15 % ,
– баритовый концентрат 20÷35 % ,
– тальк 1,5÷3,0 % .
Пружина со встроенным демпфером работает следующим образом.
Регулировка жесткости пружины осуществляется укорочением или удлинением высоты
пружины. При вращении опорных колец 1 и 2 витки пружины перемещаются относительно
друг друга во взаимно противоположных направлениях относительно продольной оси
пружины, т.е. ввинчиваются или вывинчиваются. В первом случае (при ввинчивании)
жесткость пружины увеличивается, а во втором случае (при вывинчивании) – уменьшается,
что позволяет упростить регулировку жесткости пружины.
Правый упругий элемент (см. в плоскости чертежа справа) выполнен в виде
вибродемпфирующей пружины, содержащей корпус 9, выполненный из винтовой,
пустотелой и упругой стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично
установлена с зазором, по крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка 11, а
в зазорах между трубками расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент 10,
например из полиэтилена, обладающего высоким коэффициентом теплового расширения
по сравнению со сталью. При этом поверхности корпуса 9, дополнительной упругой
стальной трубки 11 соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 10 и 12, а их
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оси совпадает с осью витков корпуса. Центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу
9, расположен винтовой упругий стержень 13, который может быть выполнен также как
корпус и дополнительные упругие стальные трубки полым, как показано на чертеже, либо
сплошным (на чертеже не показано). Фрикционные элементы 10 и 12 могут быть
выполнены трубчатыми как показано на чертеже, при этом иметь либо сплошную
структуру, например из полиэтилена, как элемент 12, либо комбинированную, как элемент
10, например из полиэтилена с вкраплениями гранул из вибродемпфирующего материала.
Возможен вариант, когда фрикционный элемент выполнен в виде гранулированной
засыпки из вибродемпфирующего материала (на чертеже не показано).
Возможен вариант, когда винтовой упругий стержень 13, выполнен в виде винтовой
пружины с шагом, меньшим на 5÷10 % шага винтовой линии корпуса 9, для создания
натяга, обеспечивающего функциональное назначение фрикционных элементов 10 и 12
[8,с.130; 9,с.30; 10,с.19].
Возможен вариант, когда фрикционный элемент выполнен в виде гранулированной
засыпки из спеченного фрикционного материала на основе меди, который содержит цинк,
железо, свинец, графит, вермикулит, медь, хром, сурьму и кремний, при следующем
соотношении компонентов, мас. % : цинк 6,0÷8,0; железо 0,1÷0,2; свинец 2,0÷4,0; графит
3,0÷7,0; вермикулит 8,0÷12,0; хром 4,0÷6,0; сурьма 0,05÷0,1; кремний 2,0÷3,0; медь –
остальное.
Вибродемпфирующая пружина работает следующим образом.
При малых амплитудах колебаний, когда большое затухание нежелательно,
рассеиваемая энергия за счет сухого трения между стальной трубкой и фрикционным
элементом будет невелика. При больших амплитудах колебаний, особенно при резонансах,
демпфирование увеличивается из - за относительного перемещения стальных трубок и
фрикционного элемента.
Комбинированный
виброизолятор
большой
грузоподъемности,
благодаря
избирательным свойствам левого и правого упругих элементов обеспечивает эффективную
пространственную виброизоляцию оборудования по всем шести направлениям колебаний
(по трем осям Х.У, Z и поворотные колебания вокруг этих осей) с демпфированием
колебаний на резонансе.
Возможен вариант, когда зазоры, в первой части левой винтовой пружины, выполненной
с витками прямоугольного сечения, которую охватывает трубка из демпфирующего
материала, заполнены крошкой из спеченного фрикционного материалов на основе железа,
который содержит, мас. % : медь 5,0 - 7,0; графит 4,0 - 5,0; асбест 2,0 - 3,0; карбид кремния
4,0 - 6,0; сернокислое железо 5,0 - 6,0; кобальт 3,0 - 4,0; фосфорный шлак 3,0 - 4,0; железо
остальное.
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На фиг.1 представлена общая компоновочная схема предлагаемой виброизолирующей
системы [1,с.90], на фиг.2 – вид сверху фиг.1.

Виброизолирующая система для станков выполнена с резиновыми элементами и
содержит основание 1 и по крайней мере четыре виброизолятора 5,7,9, 10, имеющих
разную жесткость, и связанных с опорными элементами оборудования. Система
дополнительно содержит платформу 3, на которой крепится виброизолируемый станок 2, и
которая опирается на два вертикально расположенных виброизолятора 5 и демпфирующий
элемент 4, расположенные под платформой, а один виброизолятор 7 расположен над
свободным концом платформы 3, и закреплен другим торцем на рычаге 6, имеющим Г образное сечение в вертикальной плоскости и П - образное в сечении 8 горизонтальной
плоскостью. На рычаге 8 с П - образным сечением в горизонтальной плоскости закреплены
по крайней мере два виброизолятора 9 и 10 с противоположных сторон относительно
свободного конца платформы 3, а на противоположном конце платформы установлен
демпфирующий элемент 4.
Расчеты показывают высокую эффективность резиновых упругих элементов в системах
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их
эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания [2,с.58].

Рис.3. Общий вид резинового виброизолятора
Авторами разработан резиновый виброизолятор (рис.3) с сетчатым демпфером, который
содержит корпус, выполненный в виде втулки 1 с отверстием 2, опирающийся на верхний
торец упругого элемента 4 из эластомера, например резины. На втулке 1 выполнен буртик 3
для связи с эластомером 4. Нижняя часть корпуса состоит из кольца 5 с буртиком 6 для
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связи с эластомером 4. Профили боковых поверхностей: внутренней полости 8 и наружной
оболочки 9 из эластомера выполнены гиперболическими в виде бруса равного
сопротивления, имеющего постоянную жесткость в осевом и поперечном направлениях.
Кольцо 5, связанное с эластомером 4, имеет на внешней поверхности проточку,
посредством которой оно фиксируется на опорном кольце 7 винтами 18.
Опорное кольцо 7 предназначено для крепления верхней части виброизолятора из
эластомера 4 с сетчатым демпфером, расположенным в нижней части виброизолятора.
Сетчатый демпфер содержит основание 10 с кольцевым буртиком 11, сетчатый упругий
элемент 13, нижней частью опирающийся на основание 10, и фиксируемый буртиком 11, а
верхней частью упирающийся в крышку 12, соединенную винтами 19 через
дополнительный вибродемпфирующий слой 17 с опорным кольцом 7. Крышка 12 и
основание 10 сетчатого демпфера соединены между собой элементом «сухого трения»,
выполненного в виде поршня 14, соединенного с крышкой 12 и охватываемого, соосно
расположенной, гильзой 15, жестко соединенной с основанием 10. Между нижним торцем
поршня 14 и днищем гильзы 15 расположен эластомер 16, например полиуретан.
Плотность сетчатой структуры упругого сетчатого элемента находится в оптимальном
интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых
элементов – сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале
величин 0,09 мм…0,15 мм.
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С. Методика расчета систем виброизоляции для ткацких станков. Известия
высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 1995. № 1. С. 88 92.
2.Кочетов О.С., Булаев В.А., Булаев И.В. Резиновый виброизолятор. В сборнике:
Теоретические и прикладные вопросы науки и образования. Сборник научных трудов
по материалам Международной научно - практической конференции: в 16 частях. 2015. С.
57 - 59.
© И.В. Булаев, О.С. Кочетов, 2022г.

УДК 628.8:67

Булаев И. В., старший преподаватель,
Московский автомобильно - дорожный государственный
технический университет (МАДИ)
Кочетов О.С., д.т.н., профессор,
Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина,
г. Москва, РФ

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
Аннотация
Рассмотрен принцип работы двухступенчатой системы очистки выбросов
промышленных предприятий, состоящей из вихревых пылеуловителей и газопромывателя
во  - ой ступени очистки.
Ключевые слова
Система очистки выбросов, вихревые пылеуловители, газопромыватель.
24

Количество и состав вентиляционных выбросов промышленных предприятий строго
регламентирован, в частности в соответствии с законом РФ №7 - ФЗ от 10.01.2002 «Об
охране окружающей среды».

Рис.1.  - я ступень очистки: варианты вихревых пылеуловителей.
Для предприятия ОАО «Троицкая камвольная фабрика» (г.Троицк Московской области)
была разработана двухступенчатая установка для очистки воздуха от вентиляционных
выбросов гребнечесального цеха, где запыленность воздуха рабочей зоны превышала ПДК
и составляла 8,5 мг / м3. На рис.1 представлены: общий вид вихревого пылеуловителя и
варианты его компоновки в качестве первой ступени комбинированной очистки воздуха с
использованием вихревого пылеуловителя типа ВЗП [1,с.17], а в качестве второй ступени
применен газопромыватель (рис.2) [2,с.23].

Рис.2.  - я ступень очистки: газопромыватель.
Газопромыватель содержит корпус, состоящий из верхней 4, средней 5 и нижней 7
секций, патрубок 12 для ввода запыленного газа, патрубок 13 для выхода очищенного газа,
брызгоуловитель 1 с центробежным завихрителем 2 и патрубком 3 для отвода жидкости из
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брызгоуловителя, оросительное устройство 9, тарелки 8 со стабилизатором 6, форсунку 10
для периодического орошения завихрителя и шламосборник 14, причем по крайней мере на
одной из тарелок 8, дополнительно установлен вибратор 11. Вибратор 11 может быть
выполнен по форме периферийной части тарелок (на чертеже не показано) и закреплен
непосредственно на тарелках или по форме центральной части тарелок 8 (на чертеже не
показано) и закреплен непосредственно на тарелках. Кроме того, вибратор 11 может быть
закреплен непосредственно на корпусе в том месте, где расположены тарелки 8 и выполнен
по форме тороидальным. Ячейки стабилизатора 6 могут быть выполнены квадратными, а
отношение высоты стабилизатора hс к ширине ячейки bс находится в оптимальном
интервале величин: hс / bс = 1,5…1,8. Тарелки 8 могут быть выполнены дырчатыми с
отношением толщины тарелки hт к диаметру отверстий dо, находящимся в оптимальном
интервале величин: hт / dо = 0,5…1,5. Тарелки 8 могут быть выполнены щелевыми с
отношением толщины тарелки hт к ширине щелей bо, находящимся в оптимальном
интервале величин: hт / bо = 0,8…1,5. Отношение высоты корпуса Н к диаметру D,
находится в оптимальном интервале величин: Н / D = 4,0…6,5. Отношение диаметра
корпуса D к диаметру брызгоуловителя D1, находится в оптимальном интервале величин: D
/ D1 = 1,2…1,25. Отношение диаметра корпуса D к диаметрам входного и выходного
патрубков D2, находится в оптимальном интервале величин: D / D2 = 2,0…2,5.
Запыленный газовый поток поступает в корпус через ввод запыленного газового потока
12, и встречает на своем пути тарелку 8, затем газы проходят через слой жидкости в виде
пузырьков (пены), на поверхности которых и происходит осаждение частиц пыли. Аппарат
работает в режиме мокрого пылеуловителя с провальной тарелкой, что уменьшает
вероятность забивания отверстий тарелки 8 пылью.
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Для очистки вентиляционных выбросов распространение получили циклоны НИИОГаз:
ЦН - 11, ЦН - 15, ЦН - 15у, ЦН - 24 [1,с.105; 2,с.37; 3,с.54].
Рассчитаем систему пылеулавливания с циклонами серии ЦН: расход очищаемого
воздуха L , м3 / ч; количество циклонов n ; температура очищаемого воздуха t , °C;
плотность очищаемой пыли П , кг / м3, ее начальная концентрация cН , г / м3, и медианный
размер частиц d , мкм.
Принимая оптимальную условную скорость воздуха в поперечном сечении
циклона vОпт , м / с (табл. 1), определяем необходимую площадь F , м2, сечения
циклонов:
F  L  3600vОпт  . (1)
Диаметр циклона D , м,
D  1,13 F n . (2)
Действительная скорость воздуха v0 , м / с, в циклоне:
v0  1,27 L  3600nD2  , (3)

где D – ближайший к величине D номенклатурный диаметр циклона, м.
Действительная скорость в циклоне v0 не должна отличаться от оптимальной vопт более
чем на 15 % .
Находим аэродинамическое сопротивление pЦ , Па, системы пылеулавливания [5,с.10;
6,с.7; 7,с.11] по формуле:
v 2
pЦ  Ц 0 , (4)
2
где Ц – коэффициент местного сопротивления, отнесенный к скорости v0 ,
Ц  k1k20   , (5)
здесь k1 – коэффициент, зависящий от диаметра циклона (табл. 2) k2 – поправочный
коэффициент на запыленность (табл. 3)  0 – коэффициент местного сопротивления (табл.
1);  – коэффициент, зависящий от компоновки.
Таблица 1
Оптимальная скорость воздуха vопт , м / с,
и коэффициенты местных сопротивлений  0 циклонов серии ЦН
Серия и
№
циклона

vопт ,
м/с

ЦН–11
ЦН–15
ЦН–15у
ЦН–24

3,5
3,5
3,5
4,5

Коэффициенты местного сопротивления циклонов  0
с отводом воздуха
с улиткой на
при групповой
в атмосферу
выхлопной трубе
установке
250
235
215
163
150
140
170
158
148
80
73
70
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Таблица 2
Поправочный коэффициент на диаметр циклона k1
Диаметр
циклона D , м
0,15
0,2
0,3
0,4
0,45
0,5 и более

Коэффициент k1 , для циклонов типа
ЦН–11
0,94
0,95
0,96
0,98
0,99
1,00

ЦН–15, ЦН–15у, ЦН–24
0,85
0,90
0,93
0,96
1,00
1,00

Таблица 3
Поправочный коэффициент на запыленность воздуха k2
Тип
циклона
ЦН–11
ЦН–15
ЦН–15у
ЦН–24

Коэффициент k2 при запыленности воздуха; г / м3
0
1
1
1
1

10
0,96
0,93
0,95
0,95

20
0,94
0,92
0,92
0,93

40
0,92
0,91
0,91
0,92

80
0,9
0,9
0,89
0,9

120
0,87
0,87
0,88
0,87

Таблица 4
Поправочный коэффициент на компоновку группы циклонов 

Характер компоновки циклонов
Прямоточная
с отводом очищенного воздуха из общего коллектора
35
с отводом очищенного воздуха через улиточные
28
раскручиватели
Круговая с отводом воздуха из общего коллектора
60
Одиночная с отводом воздуха в атмосферу
0

 с эффективностью   50 % , и принятого типа циклона и условий
Для размера пыли d50
испытания: диаметра 0,5 м, оптимальной скорости воздуха vОпт , плотности пыли 2670 кг /

м3, динамической вязкости воздуха 17,75∙10−6 Па∙с, находим размер пыли d50 для реальных
условий: диаметра циклона D , скорости воздуха v0 , плотности пыли П и динамической

вязкости воздуха  , по формуле:

 DvОпт Пv0  . (6)
d50  17,34 103 d50

Динамическая вязкость воздуха определяется зависимостью
32

397  t  273 

 , (7)
t  397  273 
где 0  17,3  106 Па∙с – коэффициент динамической вязкости при t  0 °С.
  0
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Эффективность циклона (группы циклонов) находим по номограмме (рис.1) следующим
образом: а) на графике (рис.1) находим точку с координатами   50 % и d50 ; б) из этой
точки проводим линию, параллельную линии, характеризующей фракционную
эффективность выбранного типа циклона; в) из точки на оси абсцисс (рис.1),
соответствующей медианному размеру очищаемой пыли, восстанавливаем перпендикуляр
до пересечения с проведенной линией (см. п. б); г) точка пересечения этих линий и будет
определять на оси ординат эффективность запроектированного циклона (группы
циклонов).

Рис.1. Фракционная эффективность циклонов:
1 – ЦН - 11; 2 – ЦН - 15у; 3 – ЦН - 15; 4 – ЦН - 24; 5 – расчетный.
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Для данного процесса используются специальные вырезающие приспособления,
отклонители клинового типа, райбер - фрезеры, разъединяющие устройства и другая
техника. Строительство боковых ответвлений возможно из колонн с диаметром от 114 до
245 мм. На сегодняшний день этот метод является одним из лучших вариантов ремонта
заброшенных скважин и увеличения продуктивности работы на малодебитных
месторождениях нефти и газа.
Работы по бурению боковых стволов проводятся при помощи шарошечных, зарезных и
режущих долот, оснащенных твердосплавным оборудованием, алмазными и
комбинированными приспособлениями для пробуривания сплошного типа, а также
бицентрических долот для ступенчатой обработки. В процессе также применяют
турбинные, электрические и винтовые моторы, скребки для очистки стенок колонн,
вырезающие приспособления для обработки обсадного ствола, клиновые отклонители для
новой зарезки, различные типы фрейзеров.
Главное преимущество, которое предоставляет технология бурения боковых стволов
скважин, заключается в отсутствии необходимости подведения новых коммуникаций,
снижении затрат на технику и расходные материалы. Кроме того, данные работы
позволяют минимизировать негативное влияние на окружающую среду. В ходе работ не
понадобится отводить территорию под обустройство скважин, как в случае с бурением
вертикального ствола, потребуется минимум материалов. Сам процесс бурения
осуществляется при помощи мобильного оборудования.
Цена таких работ намного ниже, чем затраты на создание новой вертикальной скважины.
Согласно подсчетам, строительство 150 боковых стволов позволяет получить более
полумиллиона тонн полезных веществ уже спустя 3 года после начала их работы.
Главной особенностью создания боковых стволов является невысокая скорость (3 - 5 м /
ч) и малая степень проходок в расчете на долото. Рейсовая скорость бурения составляет 15 20 м в сутки, что важно учесть при формировании графиков работ
Технология зарезки боковых стволов скважин является одним из самых продуктивных
методов, который позволяет повысить добычу нефтепродуктов на залежах с давней
историей разработки и продолжить эксплуатацию скважин, не поддающихся
восстановлению иными способами. Создание боковых стволов позволяет вовлечь в добычу
не задействованные слои и участки, обеспечивает доступ к трудным локальным
скоплениям полезных ископаемых, которые нельзя достать путем вертикального бурения.
Важным достоинством, которым обладает технология зарезки, является увеличение
нефтеотдачи, поэтому способ можно применять вместо уплотнения. Использование таких
работ позволяет сэкономить на освоении месторождения.
Сама технология зарезки боковых стволов скважин подразумевает применение разных
способов работы: это может быть вырезание части колонны, клиновое бурение с
отклонением. Стоит отметить, что использование боковых стволов одинаково эффективно
для всех известных видов месторождений, при этом себестоимость добытых продуктов
будет ниже, и окупаемость строительства осуществляется в течение 2 лет или быстрее.
Чтобы увеличить протяженность ствола, можно использовать скважины с несколькими
горизонтальными отклонениями. Зарезка боковых стволов также совмещается с
гидроразрывом пласта, созданием пологих скважин и другими технологиями, в результате
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чего эффективность разработки месторождения многократно увеличивается, а затраты на
работу снижаются.
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Новые технологии и стратегия промысловых сервисных работ, созданные в течение
последнего десятилетия, способствовали тому, что наиболее предприимчивые добывающие
компании пришли к общему мнению о необходимости дать новую жизнь старым
скважинам.
Сейчас, когда «оживление» месторождений с падающей добычей является главным
направлением деятельности нефте - газодобывающих компаний, необходимы
дополнительные усилия для отбора наиболее рациональных технических решений.
Конечной целью любых «улучшающих» проектов является оптимизация добычи и
экономических показателей, и сервисные компании принимают самое активное участие в
достижении этой цели.
Растущие требования заставили сервисные компании «повысить квалификацию» и
расширить перечень решаемых проблем по контролю за добычей и состоянием
продуктивных пластов. Активизировалось техническое творчество. Например, в области
бурения стволов - ответвлений технические разработки (бурение гибкими трубами,
малогабаритные телеметрические системы и специальное оборудование для заканчивания
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боковых стволов) расширили выбор вариантов ускорения окупаемости инвестиций в
месторождения. Но какой подход самый лучший, как его применить и в каких скважинах?
Возвращение к старым скважинам для получения дополнительной добычи не является
новым методом. Начиная с середины 50 - х годов, нефтяные компании возвращались к
старым скважинам и бурили боковые стволы, чтобы обойти зоны загрязнения коллектора
или механические препятствия в скважине, экономя таким образом средства в сравнении с
бурением новых скважин. Недавнее расширение рынка услуг по бурению боковых стволов
обязано во многом совершенствованию технологий бурения и заканчивания скважин.
Бурение боковых стволов снижает стоимость строительства горизонтальных скважин.
Кроме увеличения производительности скважин, бурение боковых стволов позволяет
отбирать углеводороды из коллекторов, ранее не охваченных разработкой.
Многоствольные разветвления из существующих скважин улучшают условия вскрытия
продуктивного пласта.
А небольшие изолированные залежи нефти или газа могут быть вскрыты скважинами с
большими отходами от вертикали, в том числе и многоствольными. Обычно
горизонтальные скважины по производительности превосходят вертикальные скважины в
3— 4 раза, а в некоторых случаях наблюдалось увеличение производительности в 17 и
более раз. Кроме того, при наличии газовой шапки или подстилающей воды (или того и
другого вместе) горизонтальные скважины дают значительный прирост извлекаемых
запасов.
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Если планом работ предусмотрен спуск хвостовика, то в этом случае колонна должна
быть испытана на герметичность после создания цементного стакана.
После проверки отклонителя соединяют его клин с помощью болтов с направляющим
клином. Затем на бурильных трубах отклонитель спускают в скважину на замедленной
скорости.
По достижении хвостовиком забоя телескопическое устройство срабатывает, шпильки
срезаются, а отклонитель, продолжая перемещаться внизу с помощью плашек,
закрепляется в колонне. Оставшийся в скважине отклонитель создает соответствующий
уклон для отклонения райбера от оси скважины и вскрытия окна в обсадной колонне.
Вскрытие окна в колонне, через которое в последующем ведется бурение второго ствола,
производится райберами.
Все боковые поверхности секций райбера армированы пластинками из твердого сплава.
Угол встречи зуба с колонной в момент резания составляет 10°. Колонна протирается не
одновременно всей поверхностью зуба райбера, а по мере углубления, что облегчает
условия работы райбера и бурильной колонны. Торцевая часть райбера усилена также
пластинками из высокопрочного твердого сплава.
Для циркуляции промывочной жидкости в процессе протирки окна в секциях имеются
боковые отверстия, расположенные в шахматном порядке.
Технология вскрытия окна в колонне
Работы по вскрытию окна в колонне являются операцией, предшествующей бурению
второго ствола, и, как правило, производятся с промывкой глинистым раствором.
Вскрытие окна производят последовательно набором трех райберов вскрывается окно в
колонне. Указанным райбером следует работать при нагрузке 2—6 тс и частоте вращения
ротора 40—60 об / мин. По мере углубления райбера, когда вступает в работу вся боковая
поверхность, частоту вращения ротора можно увеличить по 50—70 об / мин при той же
осевой нагрузке.
По достижении райбером 1,4—1 6 м от конца отклонителя, когда нижний конец райбера
уже выходит из соприкосновения с колонной, частоту вращения ротора доводят до 80—90
об / мин, а нагрузку уменьшают до 1 тс. Если установленная осевая нагрузка не будет
выдержана, то в таком случае произойдет преждевременный выход райбера из колонны.
При этом образуется «мертвое» пространство, которое в последующем затруднит
нормальную работу и может привести к осложнениям.
Райбером срезаются стенки колонны и расширяется интервал, пройденный райбером по
всей длине отклонителя. Осевая нагрузка 1—1,5 тс, частота вращения ротора 80 - 90 об /
мин. Райбером зачищается окно. Работу производят при осевой нагрузке до 1 тс и частоте
вращения ротора 80 - 90 об / мин.
При работе комбинированным райбером и райберами РПМ и РУ осевую нагрузку
рекомендуется поддерживать в пределах 1,5—3 тс при 60—90 об / мин.
Для создания необходимой жесткости над райберами необходимо устанавливать УБТ
соответствующих размеров.
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Анализ геолого - технических условий строительства скважин на сложнопостроенных
месторождениях Западной Сибири показывает, что на большинстве месторождений
необходимо осуществлять разобщение затрубного пространства от расположенных выше и
ниже продуктивной зоны водоносных и газоносных горизонтов. С этой целью наиболее
эффективно использование заколонных проходных гидравлических пакеров для надежного
разобщения пластов в строго заданных интервалах затрубного пространства скважины.
Использование пакеров технологически должно сочетаться с процессами спуска, промывки
скважины и последовательного приведения в действие узлов подвески, герметизации и
разъединения хвостовика от транспортировочной колонны. В целом ряде случаев, геолого технические условия месторождений предопределяют проведение манжетного
цементирования хвостовиков, а иногда, невозможно отказаться и от прямого
цементирования хвостовика. Для правильного выбора комплекса технических средств для
крепления хвостовика необходимо осуществить выбор технологического процесса
крепления скважины в соответствии с конкретными геолого - техническими условиями и
заданными экономическими параметрами.
Особенности цементирования хвостовиков в боковых и горизонтальных скважинах
Процесс крепления хвостовиков в боковых и горизонтальных скважинах
сопровождается специфическими особенностями:
1. малые кольцевые зазоры между стенками скважины и обсадной колонной
2. В связи с указанными выше особенностями возникают дополнительные проблемы,
требующие повышенного внимания:
3. трудность прохождения колонн к забою;
4. ограничения к жесткости колонны;
5. опасность прорыва воды в скважину через интервал стыковки хвостовика с
предыдущей колонной, т.е. через голову хвостовика;
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6. возможность притока воды с забоя при открытом стволе;
7. трудность размещения в затрубном пространстве каких - либо устройств
(центраторов, якорей, пакеров);
8. невысокая степень вытеснения глинистого раствора цементным;
9. более высокий уровень давлений в процессе продавливания, что может вызвать
нарушение целостности пластов и поглощение цементного раствора (в том числе
продуктивных пластов).
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Итак, ниже перечислены основные экологические проблемы, возникающие при бурении
скважин:
· способность вызывать глубокие преобразования природных объектов земной коры на
больших глубинах - до 10 - 12 тыс. м. В процессе нефтегазодобычи осуществляются
широкомасштабные и весьма существенные воздействия на пласты (нефтяные, газовые,
водоносные и др.). Так, интенсивный отбор нефти в больших масштабах из
высокопористых песчаных пластов - коллекторов приводит к значительному снижению
пластового давления, т.е. давления пластового флюида - нефти, газа, воды. Тем самым
нарушается равновесие литосферы, т.е. нарушается геологическая среда;
· В целях поддержания пластового давления, широко применяется закачка
поверхностных вод и различных смесей в пласты, что приводит к полному изменению
физико - химической обстановки в них. Не стоит забывать и о количестве воды,
закачиваемой в пласты;
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· В аварийных ситуациях при открытом фонтанировании флюиды могут изливаться на
дневную поверхность и непосредственно загрязнять окружающую природную среду почвы, земли, воды, атмосферу, растительность;
· В процессе бурения скважин даже без нарушения технологии происходит поступление
буровых растворов в поглощающие горизонты, а также проникновение фильтрата
растворов в околоскважинное пространство;
· Могут поступать из скважины и выделяться из раствора такие высокотоксичные газы,
как, к примеру, сероводород; являются экологически опасными факелы, в которых
сжигается неиспользуемый попутный нефтяной газ;
· необходимо изымать из сельскохозяйственного, лесохозяйственного или иного
пользования соответствующие участки земли. Объекты нефтегазодобычи (скважины,
пункты сбора нефти и т.п.) занимают относительно небольшие площадки в сравнении,
например, с угольными карьерами, занимающими очень большие территории (как сам
карьер, так и отвалы вскрышных пород);
· Использование огромного количества транспортных средств, особенно автотракторной
техники для подготовки бурения и проведения урильных работ. Вся эта техника автомобильная, тракторная, речные и морские суда, авиатехника, двигатели внутреннего
сгорания в приводах буровых установок и т.д. так или иначе загрязняют окружающую
среду: атмосферу - выхлопными газами, воды и почвы - нефтепродуктами (дизельным
топливом и маслами), механически (прессуют грунты)..
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Современное промышленное производство с его многоотходной технологией ежегодно
выбрасывает в атмосферу более 200 млн.т оксида углерода, 146 млн.т диоксида серы, 53
млн.т окислов азота, 50 млн.т углеводородов и других химических веществ и сложных
соединений. Особенно высокая концентрация токсичных веществ отмечается вблизи
химических и нефтехимических предприятий и местах добычи нефти. В местах бурения
геологоразведочных и эксплуатационных скважин в атмосферу поступают выбросы газов и
продуктов сгорания при работе двигателей и испарении легколетучих веществ.
Повышается загазованность и запыленность воздуха за счет химических реагентов,
тонкодисперсных порошков извести, цемента, глинопорошков, утяжелителей. Поскольку
при бурении глубоких скважин расходуется 200 - 300 г барита, летучесть которого
составляет 50 г / т, то в местах бурения в воздухе содержится токсичный продукт,
вызывающий отравление и гибель растительных и живых организмов и поражающий
дыхательные пути человека. Существенная опасность возникает при использовании
тонкодисперсных отходов асбеста.
Для контроля за содержанием вредных химических веществ в воздухе и других средах
пользуются величинами предельно допустимых концентраций (ПДК) и временно
допустимых концентраций (ВПК). Наряду с этим величинами устанавливаются разовые
ПДК (за 30 мин) и среднесуточные ПДК (за 24 ч).
Большую опасность вызывает повышение концентрации окиси углерода в воздухе,
предельно допустимая концентрация которой составляет всего 20 мг / м3. Уже при
концентрации 600 мг / м3 отмечается легкое отравление, а при 3600 мг / м3 наступает
смерть спустя 1 - 5 мин. При общем содержании в воздухе 4 - 5 % двуокиси углерода имеет
место раздражающее действие на органы дыхания, а при содержании 10 % наступает
отравление.
Вредное влияние на организм человека оказывают соединения серы. При концентрации
сероводорода 140 - 150 мг / м3 и действии в течение нескольких часов наблюдается
раздражение слизистой оболочки, а при 1000 мг / м3 наступает отравление, при
концентрации двуокиси серы 1,8 - 52 мг / м3 отмечается хроническое отравление
растительности, а при 260 мг / м3 погибают хвойные деревья.
Необходимо контролировать содержание в воздушной среде соединений азота.
Содержание двуокиси азота в природном газе может колебаться в пределах 1 - ВД(. ЛДК
двуокиси азота составляет 2 мг / м3 а при более высоких концентрациях возможно
поражение центральной нервной системы. Значительно возрастает токсичность смесей
окиси углерода и сернистого ангидрида. Во влажном воздухе под действием солнечной
радиации образуются сернистая, серная и азотная кислоты, что усиливает опасность для
окружающей среды.
Следует отметить, что максимальные разовые ПДК вредных веществ в воздухе для
растений значительно ниже, чем для человека: для сернистого ангидрида – 0,02 мг / м3,
окиси азота – 0,05 мг / м3, аммиака – 0,1 мг / м3, тумана серной кислоты - 0,1 мг / м3.
В результате неполного сгорания нефти и нефтепродуктов образуются углеводороды. Из
токсичных углеводородов следует отметить бутан и пентан, а также некоторые
циклические углеводороды, обладающие концерогенными и мутагенными свойствами.
ПДК предельных алифатических углеводородов в атмосфере составляет 300 мг / м3.
Существенное загрязнение воздушного бассейна вызывает нефтяной газ, при старании
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которого в факелах имеет место угнетение растительности и нарушение фонового
растительного покрова на расстоянии 4 км. Необходимо отметить высокую миграционную
способность токсичных газообразных веществ максимальной миграционной способностью
(до 15 км) обладают углеводороды и алканы, сероводород (5 - 10 км), окислы азота и
сернистый газ (1 - 3 км).
Изучение интенсивности загрязнения воздушное среды на буровой показало, что
снежный покров является хорошим накопителем веществ, загрязняющих атмосферу вокруг
буровой. В период снеготаяния отмечается загрязнение верхнего слоя почв токсичными
веществами, накопленными в снежном покрове. Химический анализ снеговой воды,
отобранной после сезона работы буровой, показал, что имело место загрязнение нитратами,
соединениями кальция, кадмия и свинца, а также наблюдалось увеличение содержания
взвешенных веществ..
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В результате промышленного и сельскохозяйственного производства и выполнения
большого объема бурения разведочных и эксплуатационных скважин грунтовые и
подземные воды, а также поверхностные водоемы подвергаются интенсивному
загрязнению. В отдельных регионах страны за счет бурного развития химической и
нефтехимической промышленности, интенсивного применения удобрений и пестицидов
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происходит отравление загрязняющими веществами грунтовых и подземных вод.
Отсутствие обсадных труб приводит к тому, что после проводки скважин почти в 96 %
случаев отмечается некачественное разобщение пластов ж не обеспечивается надежная
межпластовая изоляция, в связи с чем целые регионы страны уже лишились питьевой воды.
Поэтому проблема охраны водных ресурсов при разведке недр и проведении горных работ
имеет первостепенное значение.
Для определения степени загрязненности пресных вод устанавливаются три основных
критерия вредности токсичных веществ: это влияние на санитарный режим’ водоемов» на
органолептические свойства вод и на здоровье населения.
Целью санитарного режима водоемов является предупреждение нарушения
естественных процессов самоочищения водоемов от токсичных примесей. Для этого
определяется интенсивность биохимического потребления кислорода (ВПК), скорость
течения процессов минерализации, кинетика процесса развития и отмирания микрофлоры
и фауны.
Для определения степени опасности растворенных веществ необходимо определить их
фактическую концентрацию и сравнить с нормируемыми справочными данными по таким
показателям как предельно допустимая концентрация ПДК (мг / л или мг / м3);летальная
доза химических веществ ЛД50 (мг / кг веса) и летальная концентрация вещества ЛК50 (мг
/ мл), вызывающие при их введении в организм гибель 50 % под опытных животных;
коэффициент возможного ингаляционного отравления КВИО. который представляет собой
отношение концентрации вещества в воздухе при 20°С к ЛК50. Нормативные показатели и
методы испытания токсичных веществ регламентированы в соответствующих ГОСТах.
При бурении скважин различного назначения образуются большие объемы буровых
стоков, содержащих вредные вещества и представляющих угрозу загрязнения грунтовых,
подземных и поверхностных вод. Основным источником загрязнения недр являются
буровые растворы, обработанные химическими реагентами, нефте - и
инертноэмульсионяые составы на углеводородной основе.
На загрязнение поверхностных и подземных вод большое влияние оказывают попутные
воды, извлекаемые совместно с газом и нефтью из продуктивного пласта. Их ежегодные
объемы в целом по стране достигают 1 млрд.м3. Кроме поливалентных солей металлов в
состав попутных вод входят токсичные элементы (бром, бор, стронций и др.), а также
органические вещества – фенолы, эфиры, бензол, нафтеновые кислоты и другие
нефтепродукты и механические примеси. Максимальное количество ароматических
углеводородов может достигать 1,0 – 1,5 г / л.
ЛДК многосернистой нефти в водоемах составляет 0,1 мг / л, а для остальных нефтей –
0,3 мг / л. Для водоемов рыбохозяйственного водопользования ПДК растворенных и
эмульгированных нефтей и нефтепродуктов установлены на уровне 0,05 мг / л, а для
морских водоемов – 0,01 мг / л. Самоочищение от нефтепродуктов зависит от природных
условий: в средней климатической зоне самоочищение рек происходит на участке 200 - 300
км, на Крайнем Севере длина участка увеличивается до 1500 - 2000 км.
Использование ПАВ в разведке и добыче нефти приводит к ускорению процесса
бурения, увеличению нефтеотдачи пластов, очистке ствола скважины. ПАВ представляют
собой сложные органические соединения с ассиметричной молекулярной структурой,
содержащей в молекулах углеводородный радикал и активные функциональные группы:
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кислородсодержащие (эфирные, карбоксильные, гидроксильные, карбонильные) и азот -,
серо - , фосфор - , серофосфорсодержащие группы.
Так, при содержании ПАВ выше 0,5 мг / л увеличивается количество эмульгированной
нефти. ПАВ легко поглощается флорой и фауной. При концентрации 1 мг / л происходит
гибель планктона, а 5 мг / л – замор рыб. ПДК для анионактивных ПАВ достигают 0,5 мг /
л, а для неионогенных – 0,1 мг / л.
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В процессе сооружения скважин при прокладке временных подъездных путей,
строительстве отстойников, различных емкостей, земляных амбаров и т.п. нарушается
поверхностный слой плодородных земель, растительный и лесной покров. При
перемещении буровых вышек в не разобранном виде мощными тракторами перепахивается
слой почвы и сдирается растительность на всем пути следования. Так, при транспортировке
не разобранной вышки на расстояние 15 км на площади до 10 га гибнет растительность,
появляются пески и т.п.
Наибольшее загрязнение почв вызывают химические реагенты, ПАВ и нефтепродукты, а
также концентрированные растворы солей. При наличии эмульгаторов (сульфанола,
дисольвана и др.) нефтяные компоненты равномерно распределяются по всему объему
бурового раствора. В процессе бурения нефтепродукты и ПАВ адсорбируются на стенках
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скважины, а также частицах выбуренной породы. Образующийся буровой шлам содержит
частицы глины (до 10 - 30 мас % ) выбуренной породы, химические реагенты, нефть и
другие компоненты. Вместе со шламом сбрасывается 2 - 4 т нефти на 1000 м проходки
нефтяных скважин.
Серьезную опасность загрязнения почв и водоносных горизонтов представляют
аварийные разливы жидких продуктов. Даже при наличии обваловок вокруг скважины,
жидкие отходы бурения с вредными компонентами способны фильтроваться через
обваловку и грунт и, попахав в ливневые. грунтовые и подземные воды распространяются
на значительные расстояния.
Наиболее стойкое загрязнение почвенных покровов происходит при воздействии нефти
и нефтепродуктов, в этом случае отмечены существенные изменения физико - химических,
морфологических и агрохимических свойств почв. Среднее содержание нефти в почве на
территории буровой изменяется в пределах от 3 до 16 г на 100 г почвы. Нефть, особенно в
присутствии ПАВ обладает высокой миграционной способностью в горизонтальном и
вертикальном направлениях.
Отрицательное воздействие на плодородие почв оказывают химические реагенты и
минеральные соли, содержащиеся в жидких отходах бурения. Постепенно накапливаются в
поверхностном слое почвы ионы тяжелых металлов: количество меди, цинка и марганца
возрастает в 1,5 - 4 раза. Минерализованные сточные буровые воды вызывают сульфатно хлоридное засоление почв. Загрязнение почв минерализованными нефтесодержащими
жидкими отходами влияет на реакцию среды в течение 10 лет, а повышенное содержание
натрия отмечено через 18 лет. Под влиянием химических реагентов, содержащихся в
буровых растворах, резко меняется биологическая активность прежде всего тундровой
почвы. Так, при воздействии хромпика (0,01 - 0,1 % ) активность фермента катализы
уменьшилась на 27 - 43, дизельного топлива на 40 % , нитролигнина (концентрация 2 % ) на
20 % , каустической соды (1,5 % ) на 53 % . Особую опасность вызывают жидкие
сильноминерализованные отходы бурения, в которых на долю токсичных солей
приходится 50 - 58 % всей суммы солей. По составу солей отходы относятся к хлоридно сульфатно - магниево - натриевым загрязнителям.
В случае ненадежного захоронения отходов бурения образуются долговременные очаги
вторичного загрязнения окружающей среды в местах бурения. На площадках,
загрязненных нефтью и рассолами, отмечался угнетенный характер растительности или ее
отсутствие. Даже через 10 лет на рекультивированных площадках наблюдалось угнетение и
гибель сельскохозяйственных культур. На местах амбаров в понижениях образуются
скопления загрязненной воды. На площадках нефтяных скважин установлено загрязнение
подземных и поверхностных вод и грунтов нефтепродуктами, химическими реагентами и
высокоминерализованными рассолами. При этом загрязнения прослеживаются по площади
и глубине в течение 10 - 15 лет.
Следует отметить, что после окончания буровых работ не всегда проводится
захоронение шламовых амбаров. Так, только по МИННЕФТЕПРОМУ процент не
ликвидированных амбаров составляет 16 - 24 % .
При разливах высокоминерализованных пластовых вод происходит засоление верхнего
слоя почв, нарушение микроэлементного состава, что приводит к гибели растительности.
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При неблагоприятных климатических и географических условиях процесс восстановления
первоначального растительного покрова загрязненной почвы исчисляется десятками лет.
При проведении открытых разведочных работ ежегодные объемы перемещаемых пород
достигают 20 млн.м3, площадь нарушенных земель составляет 6000 га.
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
В ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Аннотация
В работе рассматриваются разновидности методов защиты информации,
симметричные и асимметричные криптосистемы, а также процедура алгоритма
шифрования, и возможные действия злоумышленника, представленные в модели.
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Современные инфокоммуникационные системы являются сложной многоуровневой
структурой, состоящей из множества подсистем и взаимосвязанных в различных отраслях
нашей деятельности. Все эти подсистемы находятся в тесном взаимодействии между собой.
Основой
информационных
систем
является
обеспечение
эффективности
функционирования и одной из актуальных задач занимают вопросы обеспечения защиты
42

обрабатываемой информации от угроз нарушения конфиденциальности, целостности и
доступности. Наиболее эффективным следует считать криптографические методы защиты
информации.
При использовании криптографии (в переводе с греческого означает - тайнопись:
«crypto» тайна и «grapho» пишу) сохранение в тайне содержания сообщений достигается
путем их преобразования в форму, недоступную для понимания противником.
Методы защиты информации (МЗИ) могут быть разделены на три класса, которые
представлены на рисунке 1.
Основной задачей криптографии является решение задачи обеспечения
конфиденциальности информации при передаче сообщений по контролируемому
противником каналу связи. Источник информации (отправитель) осуществляет
преобразование исходного (открытого) сообщения при помощи процедуры, называемой
зашифрованием в форму шифрованного сообщения, передаваемого получателю по
открытому каналу связи, представленном на рисунке. 2.
Методы защиты
информации

3. Криптографические

2. Сокрытие информации:
- скрытие канала передачи информации;
- маскировка канала передачи закрытой
информации в открытом канале связи;
- затруднение возможности перехвата
противником передаваемых сообщений.

1. Физического ограничения доступа к
информации и ее носителям
(организационно-режимного характера)

Рис. 1. Разновидности методов защиты информации
Криптосистема
Асимметричные

Симметричные
Ключ криптоалгоритма (К1)
откр.
Источник сообщ.
информации
(ИИ)

Шифрование

Ключ криптоалгоритма (К2)
шифр.
сообщ.

Расшифрование

откр.
сообщ. Получатель
информации
(ПИ)

Открытый канал связи (противник)
Активные способы атаки:

Пассивные способы атаки:

- прерывание процесса передачи
сообщений,
- создание ложных или
модифицирование передаваемых
шифрованных сообщений,
осуществляющих попытки их
имитации или подмены.

- прослушивание,
- анализ трафика,
- перехват,
- запись передаваемых шифрованных
сообщений и дальнейшие их дешифрованием
(без знания ключа) с целью получения
доступа к содержанию этих сообщений.

Рис. 2. Модель криптографической защиты информации
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В качестве противника может рассматриваться любой субъект, не имеющий права
ознакомления с содержанием передаваемой информации. Законный получатель сообщения
осуществляет процедуру расшифрования шифрованного сообщения. Противник имеет
цель получить доступ к содержанию защищаемой информации путем реализации так
называемых атак пассивного и активного характера.
Сообщения являются формой предоставления информации, которые становятся
объективно доступными для пользователя в процессе их передачи от источника к
получателю с использованием какого - либо материального носителя [1]. Преобразование
открытого сообщения в шифрованное осуществляется с помощью шифра, под которым
понимается семейство обратимых преобразований, каждое из которых определяется
некоторым параметром, называемым ключом, а также порядком применения данного
преобразования, называемым режимом шифрования [2].
Под ключом понимается компонент шифра, отвечающий за выбор преобразования,
используемого для зашифрования конкретного сообщения. Обычно ключ представляет
собой некоторую буквенную или числовую последовательность, при котором
осуществляется управление алгоритмом шифрования. Каждое преобразование однозначно
определяется ключом и описывается некоторым криптографическим алгоритмом. Один и
тот же криптографический алгоритм может применяться для шифрования в различных
режимах. Выбор режима зависит от конкретных требований к системе шифрования. Пару
алгоритмов зашифрования и расшифрования называют криптосистемой. В зависимости от
соотношений между ключами (использование зашифрования и расшифрование) К1 и К2
различают симметричные и ассиметричные криптосистемы.
В симметричных криптосистемах знание ключа зашифрования К1 позволяет легко
определить ключ расшифрование К2 (во многих случаях эти ключи совпадают). Поэтому
оба ключа должны сохраняться в секрете. Данное обстоятельство является одним из
основных факторов, ограничивающих практическое применение такого рода криптосистем,
поскольку при большом количестве пользователей, использующих однотипные
криптосистемы, возникает проблема управления секретными ключами, состоящая в
реализации процедур генерирования, проверки, учета, хранения и распределения секретных
ключей.
Симметричные криптосистемы в зависимости от способа их практической реализации
принято подразделять на потоковые и блоковые. Потоковые системы осуществляют
зашифрование отдельных символов (элементов) открытого сообщения последовательно
один за другим. В блоковых системах производится зашифрование блоков фиксированной
длины, составленных из последовательно передаваемых символов сообщения.
В асимметричных криптосистемах знание одного ключа К1 или К2 не позволяет
определить другой ключ К2 или К1. Поэтому в секрете можно хранить только один ключ.
Другой ключ при этом может быть общедоступным. В связи с этим асимметричные
криптосистемы называют криптосистемами с открытым ключом. Асимметричные
криптосистемы, обычно, являются блоковыми способами практической реализации.
Таким образом, криптография защищает информацию с помощью разных процедур
предполагающая множество преобразований с соответствующими априорными
вероятностными свойствами и обеспечивая достаточно высокую надежность информации в
инфокоммуникационных системах которая является одной из приоритетных задач.
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Аннотация
Целью данной работы является определение целесообразности применения
современных видов полимеркомпозитной арматуры вместо стальной. В качестве примера
рассмотрены стеклокомпозитная арматура, как наиболее распространенная и
углекомпозитная в качестве перспективной.
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COMPETITIVENESS OF MODERN POLYMER COMPOSITE
REINFORCEMENT COMPARED TO STEEL
Annotation
The purpose of this work is to determine the feasibility of using modern types of polymer
composite reinforcement instead of steel. As an example, glass - composite reinforcement is
considered as the most common and carbon - composite reinforcement as a promising one.
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В наши дни при армировании различных конструкций все чаще применяется
полимеркомпозитная арматура. Это связано с развитием химической промышленности и,
как следствие, уменьшением стоимости изделия для конечного потребителя. С другой
стороны, начиная с 2020 года резко возросла стоимость продукции черной металлургии, в
частности строительной стальной арматуры. Поэтому в настоящее время возникла
потребность поиска альтернативы классической стальной арматуры на современные, более
дешевые аналоги.
Проведем полное сравнение характеристик стальной и полимеркомпозитной арматуры
из стеклокомпозита и углекомпозита.
1. Сопротивление растяжению.
Для стальной арматуры данной характеристикой является нормативное значение
сопротивления растяжению или предел текучести Rs,n, МПа, равный для класса арматуры
[1, п. 6.2.7]:
 А600 – 600 МПа;
 А800 – 800 МПа;
 А1000 – 1000 МПа.
Для композитной арматуры к данной характеристике относится предел прочности при
растяжении Rf,n, МПа, равный [2, п. 5.2.4]:
 для углекомпозитной арматуры – 1400 МПа;
 для стеклокомпозитной арматуры – 800 МПа.
Расчетное сопротивление стальной арматуры сжатию Rsc принимается равным
расчетному сопротивлению растяжению Rs, но не более значений, соответствующих
деформациям укорочения бетона, окружающего сжатую арматуру [1, п. 6.2.8].
Расчетное значение сопротивления композитной полимерной арматуры сжатию следует
принимать равным нулю [2, п. 5.2.9].
2. Относительное удлинение.
Относительное удлинение δ5 для арматур составляет:
 для стальной класса [1, п. 2.6]:
А600 – 6 % ;
А800 – 7 % ;
А1000 – 6 % ;
 для композитной – 2,2 % [3].
Отличительной особенностью стали является ее работа на разрыв. При этом процессе в
начале загружения удлинение стали относительно небольшое – примерно до 0,2 % , а при
дальнейшем увеличении нагрузки происходит большое удлинение при постоянных
напряжениях (сталь «течет»). Затем происходит упрочнение стали, и чтобы снова удлинить
сталь, необходимо повысить нагрузку. Разрыв происходит только при удлинении примерно
6 % и более.
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С другой стороны, композитная арматура на такое не способна. Она обладает большим
пределом прочности при растяжении, но в связи с меньшим относительным удлинением
2,2 % (для стали А600 - А800 6 - 7 % ) разрыв происходит быстрее.
Согласно графику (рис. 1) в зоне работы арматуры в бетоне (зона обозначена пунктиром)
стальная арматура имеет кратное преимущество.

Рисунок 1 – График зависимости между напряжением в арматуре
и ее относительным удлинением [4]
Стальная арматура при удлинении на 0,2 - 0,3 % уже работает на полную нагрузку. В то
время как композитная арматура в данной зоне практически не принимает нагрузку и
продолжает удлиняться. Пересечение графиков происходит недалеко от 1,5 % удлинения.
При таком удлинении в бетоне возникают трещины [4].
3. Удельный вес материала.
Плотность арматуры составляет:
 стальной – 7700…7900 кг / м3;
 углекомпозитной – 1500…1600 кг / м3;
 стеклокомпозитной – 1900 кг / м3.
4. Модуль упругости.
Модуль упругости при растяжении для арматур составляет:
 стальной – 200000 МПа;
 углекомпозитной – 130000 МПа [5, п. 5.1.4];
 стеклокомпозитной – 50000 МПа.
5. Теплопроводность.
 для стальной арматуры – 46 Вт / мºС [6];
 стеклокомпозитной арматуры – 0,35 Вт / мºС;
 углекомпозитной – от 1 Вт / мºС [7].
6. Коррозийная стойкость к агрессивным средам.
Стальная арматура подвержена коррозии и химическому воздействию окружающей
среды, в то время как композитная относится к материалам первой группы химической
стойкости, в том числе к щелочной среде бетона.
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7. Минимальный процент продольной растянутой арматуры в конструкции.
Определяется для стальной арматуры по СП 63.13330.2018 (пункт 10.3.6) [1], для
композитной по СП 295.1325800.2017 (пункт 8.2.5) [2]. Данные сведены в таблицу 1.
Таблица 1 – Минимальный процент продольной растянутой арматуры
Арматура, %
Условие использования сечения
Стальная Композитная
В изгибаемых, внецентренно растянутых и
внецентренно сжатых элементах при

(для

прямоугольных сечений

0,1

0,13

0,25

0,33

)

В изгибаемых, внецентренно сжатых элементах при
гибкости

(для прямоугольных сечений
)

В центрально растянутых элементах

Принимается вдвое
больше указанных выше
значений

8. Долговечность.
Долговечность стальной арматуры – при должном обеспечении защиты от коррозии – не
менее 100 лет, а композитной арматуры – от 50 лет по заверению производителей.
9. Температурное воздействие.
Деградация свойств для стальной арматуры наступает при температуре от 600 ºС, в то
время как у композитной – уже при нагреве до 100 ºС [8].
Таким образом, в результате проведенного анализа, были сделаны выводы о
конкурентоспособности полимеркомпозитной (стеклопластиковой и углепластиковой)
арматуры в сравнении со стальной:
1. Стальную арматуру можно использовать как в растянутых, так и в сжатых
железобетонных конструкциях. Полимеркомпозитную арматуру в сжатых элементах
использовать не допускается.
2. Полимеркомпозитная арматура должна применяться только с предварительным
натяжением.
3. В равных условиях каркас из углекомпозита будет легче стального в 5 раз, а
стеклопластиковый – в 4 раза.
4. Так как модуль упругости характеризует удлинение арматуры под нагрузкой, то
относительное удлинение углекомпозитной арматуры будет в 1,5 раза больше, чем
стальной, а стеклопластиковой – в 4 раза больше.
5. Теплопроводность полимеркомпозитной арматуры ниже, чем у бетона (1,51 Вт /
мºС), поэтому в отличие от стальной она не является мостиком холода.
6. Полимеркомпозитная арматура отлично подходит для конструкций, подверженных
химической и жидкостной коррозии (химическая промышленность, морские порты и др.).
7. Полимеркомпозитная арматура может использоваться для различных зданий и
сооружений, кроме уникальных из - за не до конца изученных эксплуатационных свойств.
8. В равных условиях количество полимеркомпозитной арматуры в каркасе требуется
больше.
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9. Полимеркомпозитная арматура требует большего защитного слоя бетона и не
подходит для строений с высокими температурами.
10. Полимеркомпозитную арматуру следует применять в конструкциях, подверженных
электрохимической коррозии.
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НА РИГЕЛИ В ПК ЛИРА - САПР
Аннотация
Целью данной работы является описание различных методов моделирования
шарнирного опирания неразрезной плиты на ригели в пределах одной ячейки здания и
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FEATURES OF MODELING OF A UNCUT PLATE WITHIN THE BUILDING
CELL WITH A HINGED SUPPORT ON THE CROSSBARS IN THE LIRA - CAD PC
Annotation
The purpose of this work is to describe various methods of modeling the hinged support of a
solid plate on crossbars within one cell of the building and to compare the calculated data obtained.
As an example, the reinforced concrete frame of the frame - link scheme is taken.
Keywords
Articulated support, software package, crossbars, reinforced concrete structures, continuous slab,
LIRA - CAD.
При создании расчетной схемы рамно - связевого каркаса в расчетных комплексах часто
возникает вопрос правильного моделирования шарнирного опирания плит на ригели.
Зачастую основной ошибкой является то, что в результате плита забирает на себя часть
усилий от ригеля, тем самым разгружая его, и на выходе получаются эпюры с меньшими
экстремумами.
В данной статье для примера взят железобетонный каркас с жестким соединением
ригелей и колонн со следующими характеристиками:
Количество этажей – 1; размеры ячейки здания (м) – 6х9 м;
Высота этажа (отметка чистого пола) – 3,2 м;
Сечение колонн (м) – 0,4х0,4 м; ригелей (м) – 0,6х0,4 м;
Высота плиты (м) – 0,2 м;
Класс бетона ж / б конструкций – В25 (E = 3·106);
Класс арматуры – A400 (A - III) рабочей, А240 (A - I) – монтажная;
Прикладываемые нагрузки – собственный вес конструкций.
Опирание плиты на ригель – по центру ригеля, без эксцентриситетов по горизонтали.
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Для моделирования шарнирного опирания неразрезной плиты на ригель
рассматриваются следующие способы:
а) с помощью КЭ 23 (балка - стенка);
б) с помощью КЭ 55 (с численным жесткостями);
в) с использованием объединения перемещений по X, Y и Z;
г) с использованием цилиндрического шарнира (объединение перемещений с
расшивкой узлов).
В случаях б, в и г плиты задаются в виде изотропных оболочек.
В случаях а и г узлы пластины и ригеля общие, за высоту в моделях принимаем центр
тяжести плиты. Для моделирования опирания плиты на ригель в ригелях вводятся жесткие
вставки по оси Z на величину расстояния между центрами тяжести плиты и ригеля
соответственно.
В случаях б и в при моделировании плита и ригель имеет зазор, равный расстоянию
между центрами тяжести плиты и ригеля соответственно.
В качестве исходной расчетной схемы примем плоскую раму без учета плиты
перекрытия (рис. 1). Для сравнения результатов примем опорные и пролетный момент в
ригеле, а также поперечную силу на опоре.

Рисунок 1 – Исходная плоская рама

а

б
Рисунок 2 – Эпюра поперечных сил и моментов
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Опорный момент – 3,7 т·м; пролетный момент – 8,59 т·м (рис. 2 а).
Поперечная сила на опоре – 8,78 т·м (рис. 2 б).
Схема 1.
Плита перекрытия моделируется универсальным прямоугольным конечным элементом
КЭ 23 балки - стенки. Разбивка плиты выполняется на один КЭ, натянутый между
колоннами (рис. 3). При таком моделировании плиты она выполняет только функцию
горизонтальной диафрагмы, распределяющей нагрузки между вертикальными элементами.
Нагрузка от веса плиты рассчитывается отдельно и прикладывается на ригели.

Рисунок 3 – Схема с приведенной плитой перекрытия

а

б
Рисунок 4 – Эпюра поперечных сил и моментов
Опорный момент – 6,57 т·м; пролетный момент – 5,72 т·м (рис. 4 а).
Поперечная сила на опоре – 8,78 т·м (рис. 4 б).
Схема 2.
Плита перекрытия моделируется оболочкой (КЭ 41) и крепится к ригелям при помощи
стержней (КЭ 55). Численные жесткости по осям задаются как и у плиты (E = 3·106),
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относительно поворота – нулевые (рис. 5). Нагрузка от собственного веса плиты задается
через функцию «Добавить собственный вес».

Рисунок 5 – Схема с конечным элементом КЭ 55

а

б
Рисунок 6 – Эпюра поперечных сил и моментов
Опорный момент – 2,53 т·м; пролетный момент – 6,63 т·м.
Поперечная сила на опоре – 9,24 т·м.
Схема 3.
Плита перекрытия моделируется оболочкой (КЭ 41) и крепится к ригелям при помощи
объединения перемещений узлов по X, Y и Z без объединения поворотов (рис. 7). Нагрузка
от собственного веса плиты задается через функцию «Добавить собственный вес».
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Рисунок 7 – Схема с использованием объединения перемещений по X, Y и Z

а

б
Рисунок 8 – Эпюра поперечных сил и моментов
Опорный момент – 2,53 т·м; пролетный момент – 6,63 т·м.
Поперечная сила на опоре – 9,24 т·м.
Схема 4.
Плита перекрытия моделируется оболочкой (КЭ 41). В узле сопряжения ригеля и плиты
вводятся цилиндрический шарнир с расшивкой узлов по X, Y и Z. Нагрузка от
собственного веса плиты задается через функцию «Добавить собственный вес».

Рисунок 9 – Схема с использованием цилиндрических шарниров
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а

б
Рисунок 10 – Эпюра поперечных сил и моментов
Опорный момент – 1,37 т·м; пролетный момент – 7,56 т·м.
Поперечная сила на опоре – 9,24 т·м.
Для наглядности полученные данные сведены в таблицу (см. табл. 1).

№
схемы
Плоская
рама
1
2
3
4

Таблица 1 – Напряжения в ригелях
Опорный
Пролетный
Поперечная сила
момент, т·м
момент, т·м
на опоре, т·м

Балочный
момент, т·м

3,7

8,59

8,78

12,29

6,57
2,53
2,53
1,37

5,72
6,63
6,63
7,56

8,78
9,24
9,24
9,24

12,29
9,16
9,16
8,93

Выводы:
1. При сравнении эпюр моментов с плоской рамой выяснилось, что в любом случае
происходит разгружение ригеля. Наибольшее – при использовании цилиндрического
шарнира.
2. При использовании объединения перемещений необходимо каждую пару узлов
объединять отдельно, что делает этот способ одним из самых трудоемких.
3. Основной недостаток применения цилиндрического шарнира – при опирании двух
плит на один ригель их надо разрывать, так как иначе плита становится неразрезной и в ней
появляется момент над балкой.
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ГОМОМОРФНОЕ ШИФРОВАНИЕ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ВИДЫ И ДОСТУПНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
Аннотация
Целью работы является обзор видов гомоморфного шифрования и наиболее популярных
библиотек гомоморфного шифрования, доступных для использования. В работе
рассматриваются особенности полностью гомоморфных и частично гомоморфных
криптосистем.
Ключевые слова
Защита информации, гомоморфное шифрование, конфиденциальность информации,
целостность информации, криптография
Гомоморфное шифрование — форма шифрования, позволяющая производить
определённые математические действия с зашифрованным текстом и получать
зашифрованный результат, который соответствует результату операций, выполненных с
открытым текстом.
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Гомоморфное шифрование является формой шифрования, позволяющей осуществить
определённую алгебраическую операцию над открытым текстом посредством выполнения
алгебраической операции над зашифрованным текстом [1].
Пусть k — ключ для шифрования, t — подлежащий шифрованию открытый текст
(сообщение), ( ) — выполняющая шифрование функция.
Функция E называется гомоморфной относительно операции * (сложения или
умножения) над открытыми текстами (сообщениями) t1 и t2, если существует эффективный
алгоритм M (требующий полиномиального числа ресурсов и работающий за
полиномиальное время), который, получив на вход любую пару шифрованных текстов вида
)и (
), выдаёт зашифрованный текст (шифротекст)
) (
))
(
( (
такой, что при расшифровании c будет получен открытый текст t1 * t2.
Система шифрования является гомоморфной относительно операции умножения
(обладает мультипликативными гомоморфными свойствами), если выполняется равенство:
( ))
( ( )
Система шифрования является гомоморфной относительно операции сложения
(обладает аддитивными гомоморфными свойствами), если выполняется равенство:
( ))
.
( ( )
Система шифрования является гомоморфной относительно операций умножения и
сложения, то есть, полностью гомоморфной (обладает и мультипликативными, и
аддитивными гомоморфными свойствами), если выполняются равенства: ( ( )
( ))
( ))
( ( )
[3].
В настоящее время доступно множество программных реализаций систем полностью
гомоморфного шифрования. Некоторые из них носят экспериментальный характер и
разработаны в академических целях, другие нацелены на использование широким кругом
разработчиков. В рамках настоящей работы рассмотрены популярные библиотеки,
предоставляющие возможности полностью гомоморфного шифрования и обладающие
открытым исходным кодом [2]:
• HELib – одна из наиболее популярных библиотек, разработана Халеви и Шупом,
предоставляет возможность тонкой настройки режимов работы схем гомоморфного
шифрования.
• Библиотека гомоморфного шифрования SEAL разработана исследователями Microsoft
Research, поддерживает операции сложения и умножения над целыми и вещественными
числами. Стоит отметить альтернативную JavaScript реализацию библиотеки.
• Библиотека криптографических механизмов PALISADE, основанных на
целочисленных решетках, в том числе систем полностью гомоморфного шифрования.
• Библиотека разработана авторами одноименной системы полностью гомоморфного
шифрования TFHE. В отличие от HELib и SEAL, не поддерживает работу с
вещественными числами.
• Библиотека HEAAN разработана авторами системы CKKS, предоставляет возможность
выполнения гомоморфных приближенных вычислений над вещественными числами.
• Λ ○ λ – Haskell - библиотека общего назначения, предоставляющая интерфейс для
многих математических операций, используемых в криптографических механизмах,
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основанных на целочисленных решетках. В том числе в библиотеке реализован
модифицированный вариант системы BGV [2].
• lattigo – реализация на языке Go криптографических механизмов, основанных на
целочисленных решетках. Включает классические и пороговые версии систем BFV и
CKKS.
Список использованной литературы:
1. Бабенко Людмила Климентьевна, Русаловский Илья Дмитриевич // Метод реализации
гомоморфного деления // Известия ЮФУ. Технические науки. 2020. №4 (214). URL: https: //
cyberleninka.ru / article / n / metod - realizatsii - gomomorfnogo - deleniya (дата обращения:
17.12.2021).
2. Гаража Александра Андреевна, Герасимов Илья Юрьевич, Николаев Максим
Владимирович, Чижов Иван Владимирович // Об использовании библиотек полностью
гомоморфного шифрования // International Journal of Open Information Technologies. 2021.
№3. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / ob - ispolzovanii - bibliotek - polnostyu gomomorfnogo - shifrovaniya (дата обращения: 17.01.2022).
3. Полностью гомоморфное шифрование // Википедия — свободная энциклопедия //
URL: https: // ru.wikipedia.org / wiki / Полностью _ гомоморфное _ шифрование (дата
обращения: 18.12.2021)
© Кабиров Н.Н., 2022

УДК: 331.4

Кочетов О.С., д.т.н., профессор,
Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина,
Булаев И.В., старший преподаватель,
Московский автомобильно - дорожный государственный
технический университет (МАДИ)
г. Москва, РФ

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПРУЖИННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР
С ДЕМПФЕРОМ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ
Аннотация
Приведена конструкция пространственного пружинного виброизолятора с демпфером
крутильных колебаний.
Ключевые слова
Пружинный виброизолятор, демпфер крутильных колебаний.
Пространственный пружинный виброизолятор с демпфером крутильных колебаний
содержит общее основание 31, на котором размещен упругодемпфирующий элемент
стержневого типа, содержащий корпус 23 в виде цилиндрической обечайки из
вибродемпфирующего материала, например эластомера: полиэтилена, полиуретана или
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полипропилена, к нижнему торцу которой присоединено нижнее плоское основание 22, к
которому, осесимметрично
цилиндрической
обечайке,
прикреплен нижний
упругодемпфирующий элемент, состоящий из, по крайней мере двух упругих элементов 26
и 27, выполненных в виде упругих стержней рессорного типа, нижняя часть которых
закреплена на нижнем 22 плоском основании, а верхняя – на нижней торцевой поверхности
крышки 21, коаксиально размещенной в верхней части цилиндрической обечайки корпуса
23, и контактирующей с демпфирующей гильзой 24, установленной в верхней части
цилиндрической обечайки для демпфирования горизонтальных колебаний. К верхнему
торцу цилиндрической обечайки корпуса 23 закреплен внешний упругий элемент 25,
соединенный с крышкой 21, коаксиально размещенной внутри верхней части
цилиндрической обечайки. Внешний упругий элемент 25 выполнен в виде кольцевого
сильфона из упругого материала, например резинокордного, или упругого пружинного
материала. К упругим элементам 26 и 27, в их средней части, прикреплен посредством жестких спиц 28 фрикционный элемент, состоящий из шарнирно прикрепленных к спицам 28
сферических дисков 29 с фрикционной внутренней поверхностью, охватывающих шар 30,
закрепленный на нижнем плоском основании 22 посредством упругого стержня.

Общее основание 31 виброизолятора соединено посредством, по крайней мере двух,
стержневых шарнирных элементов 36 и 39 с промежуточной платформой посредством
шарнирных элементов 35,37,38,40. На промежуточной платформе, осесимметрично
упругодемпфирующему элементу 16 с демпфером крутильных колебаний, размещены, по
крайней мере два пружинных виброизолятора с демпфером 8 сухого трения. Каждый
пружинный виброизолятор содержит основание 1 с отверстиями 2 для крепления к
промежуточной платформе, и крышку 3 с отверстиями 4. Основание 1 соединено с
крышкой 3 посредством демпфера 8 сухого трения, состоящего из нижней гильзы 7, жестко
соединенной с основанием 1, и сосной с ней верхней гильзы, жестко соединенной с
крышкой 3. Вокруг демпфера 8 расположены, по крайней мере, два упругих элемента 5 и 6,
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связанных посредством штифтов 9 с крышкой 3 и основанием 1, и выполненных в виде
цилиндрических винтовых пружин. Демпфер 8 сухого трения, состоящий из нижней
гильзы 7, жестко соединенной с основанием 1, и, сосной с ней, верхней гильзы, жестко
соединенной с крышкой 3, содержит осесимметрично и коаксиально установленный
внутри него упругодемпфирующий элемент 10, например в виде цилиндрической винтовой
пружины, при этом полость демпфера заполнена упругодемпфирующим сетчатым
элементом, плотность сетчатой структуры которого находится в оптимальном интервале
величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3, причем материал проволоки упругих сетчатых элементов –
сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09
мм…0,15 мм. Крышка 3 с отверстиями 4 соединена с платформой 32 для размещения
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан) посредством эллипсоида вращения 33,
осесимметрично
которому
на
промежуточной
платформе
установлен
упругодемпфирующий элемент 16 с демпфером крутильных колебаний. При этом
упругодемпфирующий элемент 16 расположен соосно с нижним упругодемпфирующим
элементом стержневого типа с корпусом 23 и верхней пружиной 34, закрепленной на
платформе 32 для размещения виброизолируемого объекта.
Упругодемпфирующий элемент 16 с демпфером крутильных колебаний содержит
корпус 13 в виде цилиндрической обечайки из вибродемпфирующего материала,
эластомера: полиэтилена, полиуретана или полипропилена, к нижнему торцу которой
присоединен нижний 12 плоский упор. К верхнему торцу цилиндрической обечайки
закреплен упругий элемент 15, соединенный с верхним 11 плоским упором, жестко
связанным с верхним основанием, осесимметрично расположенного полого цилиндра 14,
коаксиально размещенного в верхней части цилиндрической обечайки корпуса 13
посредством демпфирующей гильзы 19. Упругий элемент 15 выполнен в виде кольцевого
сильфона из упругого материала: резинокордного, или упругого пружинного материала.
Между нижним основанием полого цилиндра 14 и нижним 12 плоским упором
стержневого цилиндрического демпфирующего элемента, коаксиально цилиндрической
обечайке корпуса 13, расположен упругодемпфирующий элемент 16 с демпфером
крутильных колебаний, состоящий из упругого элемента, расположенного в средней части
корпуса 13, и выполненного в виде цилиндрической винтовой пружины, и демпфирующей
части, выполненной в виде демпфера крутильных колебаний, расположенного в нижней
части корпуса 13, и выполненного в виде по крайней мере трех упругих стержней 20,
нижняя часть которых жестко закреплена на нижнем 12 плоском упоре стержневого
цилиндрического демпфирующего элемента, а верхняя часть – свободно размещена в по
крайней мере трех периферийных отверстиях (на чертеже не показаны) диска 17 демпфера
крутильных колебаний. В центральной части диска 17 расположена винтовая гайка,
контактирующая со свободной винтовой частью стержня 18 по свободной
несамотормозящей посадке, при этом другая часть стержня 8 жестко закреплена в нижнем
12 плоском упоре стержневого цилиндрического демпфирующего элемента.
В случае вертикального вибрационного или виброударного нагружения стержневой
демпфирующий элемент 16 работает в режиме виброизоляции вертикальных перемещений
за счет упругодемпфирующего элемента с демпфером 17 крутильных колебаний. В случае
горизонтального (или бокового) вибрационного или виброударного нагружения полый
цилиндр 14, коаксиально размещенный в верхней части цилиндрической обечайки корпуса
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13, контактирует с демпфирующей гильзой 19, установленной в верхней части
цилиндрической обечайки.
© О.С.Кочетов, И.В.Булаев, 2022г.
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РАСЧЕТНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Аннотация
Приведены результаты испытаний системы виброизоляции для ткацких станков,
установленных на перекрытиях производственных зданий.
Ключевые слова
система виброизоляции, ткацкие станки, межэтажное перекрытие.
Применение
упругих
виброизолирующих
элементов
для
виброизоляции
технологического оборудования широко используется в текстильной промышленности
[1,с.90].

Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для ткацких станков:
1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые виброизоляторы со стороны
навоя станка и со стороны грудницы; 6–опорная поверхность станка;
7–межэтажное перекрытие.
Рис.2. Конструктивная схема резинового виброизолятора подвесного типа:
1–крышка; 2–стержень; 3–зазор; 4–кожух; 5–корпус; 6–резиновый упругий элемент;
7–головка стержня; 8–кронштейн для крепления к опорной поверхности станка.
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Испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при
высокой надежности и простоте их обслуживания. На рис.1 представлена расчетная схема
системы виброизоляции для ткацких станков. Параметры станка: вес станка с навоем Q =
1760 кГс; число опорных точек станка m = 4; частота вращения главного вала n1 =350 мин 1
. На рис.2 изображена конструктивная схема резинового виброизоляторов подвесного
типа, содержащая резиновый упругий элемент. В качестве материала резинового
виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ - С со следующими физико механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г / см3; модуль упругости резины
при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс / см2; допускаемое рабочее
напряжение [] = 8 кГс / см2; модуль сдвига G = 12 кГс / см2. Расчетный коэффициент
передачи силы на перекрытие данной системы виброизоляции с этими параметрами
резинового упругого элемента, составил: 0,019÷0,2.

Рис.3. Тарельчатый виброизолятор для технологического оборудования.
На рис.3 приведена схема тарельчатого виброизолятора, содержащего основание 1, на
котором закреплены, посредством слоя литьевого полиуретана 9, по крайней мере, две
направляющих втулки 3 и 4, соединенные общим кольцевым днищем 15, обращенным в
сторону основания 1. Слой литьевого полиуретана 9 охватывает втулки 3 и 4 по их боковым
цилиндрическим поверхностям, и днище 15, при этом толщина слоя выбирается в
зависимости от амплитуды пространственных колебаний виброизолируемого объекта
(например, ткацкого станка). Слой литьевого полиуретана 9 может сформировать любую
форму, например прямоугольную или круглую в плане (на виде сверху), в зависимости от
конфигурации опорных точек виброизолируемого объекта и условия размещения
виброизоляторов на нем.

Рис.4. Результаты испытаний системы виброизоляции ткацких станков.
62

На рис.4 изображены следующие кривые испытаний: кривая 1 – нормативные значения
по ГОСТ 12.1.012 - 90 [1]; кривая 2 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены «жестко», точка
замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2 - 175 с кареткой СКН - 14 установлены «жестко»,
точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 2.
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ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ КОЖУХ С СИСТЕМОЙ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Аннотация
Приведена конструкция звукоизолирующего кожуха, облицованного с внутренней
стороны звукопоглощающим элементом и имеющего форму прямоугольного
параллелепипеда.
Ключевые слова
Звукоизолирующий кожух, форма прямоугольного параллелепипеда.
Звукоизолирующий кожух (фиг.1) с системой виброизоляции технологического
оборудования охватывает технологическое оборудование 1, и который установлен на
перекрытии 5 здания посредством, по крайней мере четырех, виброизолирующих опор 12 и
13, выполненных из упругого материала, например мягкой резины, полиуретана.
Звукоизолирующий кожух 6 облицован с внутренней стороны звукопоглощающим
элементом 7 и имеет форму прямоугольного параллелепипеда с вырезом в его нижней
грани под основание 2 технологического оборудования 1. Основание 2 технологического
оборудования 1 установлено на, по крайней мере четыре, виброизолирующих опоры 3 и 4,
которые базируются на перекрытии 5 производственного здания, при этом между
основанием 2 технологического оборудования 1 и вырезом в нижней грани прямоугольного
параллелепипеда выполнен зазор, предназначенный для исключения передачи вибраций от
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технологического оборудования 1 к звукоизолирующему ограждению 6. Для обеспечения
требуемого микроклимата при выполнении технологического процесса, внутри кожуха
установлен вентилятор 15 с вентиляционными каналы 8 и 9 для устранения перегрева
оборудования, при этом внутренние стенки 10 вентиляционных каналов 8 и 9 обработаны
звукопоглощающим материалом 11 и акустически прозрачным материалом типа
«повиден».

Для снижения аэродинамического шума вентиляционной системы, в кожухе
предусмотрены глушители шума 14 и 16, установленные соответственно на входном 8 и
выходном 9 вентиляционных каналах. На фиг.2 представлен общий вид виброизолятора
одной из четырех виброизолирующих опор 3 и 4 системы виброизоляции, на которой
установлено технологическое оборудование 1, базирующееся на перекрытии 5 здания.
Виброизолятор выполнен с демпфером сухого трения и содержит корпус, выполненный
в виде цилиндра 19 с днищем 18, в котором расположен поршень, состоящий из
параллельных между собой, и соосных корпусу верхнего 20 и нижнего 21 дисков, жестко
соединенных между собой осесимметричным стержнем 22. Причем диски 20 и 21
установлены относительно внутренней поверхности корпуса с зазором, а между ними
расположен фрикционный материал, например металлическая стружка, пластмассовые или
металлические шарики, т.е. выбираемый в зависимости от требуемого коэффициента
трения. В нижнюю поверхность нижнего диска упирается пружина 25, расположенная
между поршнем и днищем 18 корпуса демпфера, причем полость 24 между поршнем и
днищем 28 корпуса, в которой расположена пружина 25, заполнена фрикционным
материалом с более высоким коэффициентом трения, например песком, или шариками или
элементами сетчатой структуры. Верхняя поверхность верхнего диска 20 поршня демпфера
упирается в нижнюю поверхность упругого элемента 27, например тарельчатого типа, что
обеспечивает возможность их взаимного перемещения, а силовое замыкание упругого
элемента 27 с демпфером обеспечивается посредством пружины 25, расположенной в
нижней части поршня, при этом для фиксации поршня в корпусе демпфера сухого трения
предусмотрен стопорный элемент 26, выполненный, например в виде стопорного кольца,
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фиксируемого в канавке внутренней поверхности цилиндра 19 корпуса, при этом
стопорный элемент 26 контактирует с верхней поверхностью верхнего диска 20 поршня,
удерживая поршень в исходном состоянии.
Пружина 25, расположенная в нижней части поршня демпфера сухого трения,
осуществляющая силовое замыкание демпфера, может быть выполнена в виде винтовой
конической равночастотной пружины (на чертеже не показаны). Пружина 25,
расположенная в нижней части поршня демпфера сухого трения, осуществляющая силовое
замыкание, может быть выполнена в виде рессорной равночастотной пружины (на чертеже
не показаны). Возможен вариант, когда в качестве фрикционного материала 23,
расположенного между верхним 20 и нижним 21 дисками поршня используется спеченный
фрикционный материал на основе меди, содержащего цинк, железо, свинец, графит,
вермикулит, медь, хром, сурьму и кремний, при следующем соотношении компонентов,
мас. % : цинк 6,0÷8,0; железо 0,1÷0,2; свинец 2,0÷4,0; графит 3,0÷7,0; вермикулит 8,0÷12,0;
хром 4,0÷6,0; сурьма 0,05÷0,1; кремний 2,0÷3,0; медь - остальное.
Виброизолятор с демпфером сухого трения работает следующим образом.
Днище 18 корпуса, в котором расположен поршень, закрепляется на основании 17,
которое необходимо защищать от колеблющегося объекта 28.
При колебаниях вибрирующего объекта 28, установленного на упругом элементе 27,
обеспечивается пространственная виброзащита основания 17 и защита его от ударов.

Причем жесткость упругого элемента 27, за счет его конструктивного исполнения, может
быть подобрана в любом требуемом диапазоне сочетания по главным осям вибрации,
например, большей в горизонтальном направлении, нежели в вертикальном, и наоборот, и
т.д. во всех сочетаниях как линейных, так и угловых колебаний. Демпфер сухого трения
способствует расширению частотного диапазона гашения вибраций, и повышает
эффективность виброзащиты на резонансе. Кроме того, горизонтальные колебания гасятся
за счет нестесненного расположения упругого элемента 27 относительно поршня демпфера,
что в целом обеспечивает вибрирующему объекту 28 определенную степень свободы
колебаний в горизонтальной плоскости. Виброизолятор воспринимает как вертикальные,
так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на
технологическое оборудование 1, т.е. обеспечивается пространственная виброзащита и
защита от ударов.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА МОКРЫХ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРУБЫ ВЕНТУРИ
Аннотация
Приведен расчет трубы Вентури (скоростной газопромыватель) с подачей в него воды
через струйную форсунку и циклон - пылеотделитель для заданного типа пыли.
Ключевые слова
Циклон - пылеотделитель, струйная форсунка.
Из аппаратов мокрой очистки воздуха и газов преимуществом перед другими в основном
из - за своей простоты пользуется скруббер (труба) Вентури [1,с.81; 2,с.17; 3,с.9; 4,с.11;
5,с.8; 6,с.12; 7,с.6].
Затраты энергии на мокрую очистку газов от пыли К Т , кДж / 1000 м3 газа, определяются
по формуле
КТ  pП  mpЖ , (1)
где pП – аэродинамическое сопротивление трубы Вентури и циклона каплеотделителя;
Па; m – удельный расход орошающей воды, м3 / м3 воздуха; pЖ – давление распыляемой
воды, Па. Зависимость между степенью очистки запыленного воздуха и затратами энергии
К Т выражается формулой
  1  exp   BKТx  , (2)

где B , x – параметры, характеризующие пыль (табл. 1).
Таблица 1
Параметры B и x для некоторых пылей
Вид пыли
B
Тальк
0,206
Ваграночная пыль
1,355∙10−2
Мартеновская пыль
1,915∙10−2
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x
0,3506
0,6210
0,5688

Колошниковая пыль
Пыль известковых печей
Пыль при выплавке латуни
Пыль каолинового производства
Пыль при производстве сажи
Возгоны свинца и цинка
Зола дымных газов карбидных
печей

6,61∙10−3
6,5∙10−4
2,34∙10−2
2,34∙10−4
1∙10−5
6,74∙10−2
0,823∙10−3

0,8910
1,0529
0,5377
1,1150
1,3600
0,4775
0,9140

Коэффициентом  задаются или определяют его, исходя из экономических требований
КТ  x  ln 1   B . (3)

Рассчитаем трубу Вентури (скоростной газопромыватель) с подачей в него воды через
струйную форсунку и циклон - пылеотделитель для заданного типа пыли (табл.1),
коэффициент очистки воздуха  , расход воздуха L , м3 / ч; удельный расход распыляемой
воды m , м3 / м3 воздуха, и ее напор pЖ , кПа; скорость воздуха в конфузоре трубы vК , м / с.
Коэффициент местного сопротивления сухого пылеотделителя без подачи в него воды
равен С  0,15 . В качестве пылеотделителя принят циклон без подачи в него воды с
коэффициентом местного сопротивления Ц  30 , отнесенным к условной скорости в
поперечном сечении циклона vЦ  4,5  6,5 м / с.
Определяем общие аэродинамические потери в трубе Вентури:
pП  КТ  mpЖ . (4)
Вычисляем диаметр циклона пылеотделителя по формуле

dЦ  1,13 L  3600vЦ  , (5)

принимая условную скорость vЦ в поперечном сечении циклона такой, чтобы диаметр
циклона был номенклатурный.
Рассчитываем аэродинамическое сопротивление циклона пылеотделителя pЦ , Па, по
формуле
pЦ  ЦvЦ2  2 , (6)
где  – плотность очищаемого воздуха, кг / м3.
Находим аэродинамическое сопротивление трубы Вентури pТп , Па, при подаче в нее
воды:
pТп  pП  pЦ . (7)
Определяем скорость воздуха в горловине трубы Вентури vГ , м / с:
vГ  2pТр  С  ЖЖ m  , (8)

где Ж – плотность орошаемой воды, кг / м3; Ж – коэффициент гидравлического
сопротивления трубы Вентури с подачей в нее воды,
Ж  0,63Сm0,3 . (9)
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При длине горловины lГ  0,15dГ ( d Г – диаметр горловины трубы Вентури, м),   1,2
кг / м3, Ж  1000 кг / м3, а также с учетом, что С  0,15 , формула (8), принимает вид:
[8,с.130; 9,с.30; 10,с.19]

vГ  3,33 pТр 1  0,525m0,7103  . (10)

Рис. 1. Расчетная схема трубы Вентури.
Находим геометрические размеры трубы Вентури: диаметр горловины, м
dГ  1,88 102 L vГ ; (11)
длина горловины, м:
lГ  0,15dГ ; (12)
диаметр входного отверстия конфузора dК , м:

dК  1,88  102 L vК ; (13)
длина конфузора lК , м:

lК   dК  dГ   2tg  К 2  , (14)

где  К – угол раскрытия конфузора, К  25  30 °; диаметр выходного отверстия
диффузора dД , м:
dД  1,88 102 L vД , (15)

где vД – скорость воздуха на выходе из диффузора, принимается в пределах 15–18 м / с с
таким расчетом, чтобы диаметр dД был равен номенклатурным диаметрам воздуховодов;
тогда длина диффузора lД , м:

lД   dД  d Г   2tg  Д 2  (16)

где  Д – угол раскрытия диффузора, принимаемый равным 6–7°.
Диаметр сопла для подачи воды dC , м, определяем по формуле





dC  1,06 Lm 3600 Ж . (17)
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧКИ ГАЗА
ИЗ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Аннотация
В настоящее время одной из главных проблем, которая возникает в результате
долговременной эксплуатации газопроводов, является токсическое воздействие выбросов
(утечек) углеводородов в окружающую среду, возникающих при производственных
процессов, добычи и транспортировки газа. А своевременное выявление утечки имеет
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возможность привести к вескому уменьшению риска возникновения чрезвычайных
ситуаций и увеличение вероятности бесперебойной работы всех производственных
объектов МГ.
Ключевые слова
Газопровод, токсичное воздействие, ЧС, мониторинг, диагностика.
Инновационное формирование науки и техники дает существенно увеличить и
усовершенствовать данный эталон.
Кроме обнаружения утечек газа из МГ, проблемы мониторинга включают такие не менее
важные разделы, как:
- выявление утечки на запорном и другом оборудовании;
- диагностика технического состояния сложных средств эксплуатации, а именно
различных переходов и т. д.;
- идентификация несанкционированных кранов и работы на объектах МГ.
Инновационные методы диагностики и неразрушающего контроля МГ разделяются на
девять основных типов: акустические, магнитные, вихревой ток, оптические, проникающие
вещества, радиационные, вибродиагностические, тепловые и электрические, но наиболее
первыми является лишь первые пять из них.
1. Акустические способы используются для выявления поверхностных и внутренних
недостатков, записывая упругие колебания в металле.
2. Магнитные способы, в свою очередь, подразделяются на: магнитопорошковый
(МПМ), феррозондовый, магнитографическим. Достаточно часто используется МПМ,
базирующийся на регистрации магнитных полей рассеяния по недостаткам с внедрением
ферромагнитного порошка как индикатора. Этот метод наиболее широко применяется в
линейных дефектоскопах. Его чувствительность напрямую зависит от характера материала,
его формы, размера и шероховатости.
3. Для выявления как поверхностных, так и под поверхностными недостатками
магнитных изделий используется метод вихревого тока. Однако его можно использовать
только для управления предметами, изготовленными из электропроводящих материалов.
4. Оптические способы управления включают: рефрактометрию, интерферометрию,
лазерную и голографическую. По типу приёмника лучистой энергии выделяют три группы
оптических приборов: визуальный, детекторный и комбинированный.
Как ранее отмечалось, основными авариями при длительной эксплуатации
магистральных газопроводов являются:
- влияние внешних воздействий (33 % );
- строительный брак (24 % );
- заводской брак (17 % );
- различная коррозия (20 % );
- нарушение режима эксплуатации (6 % ).
Диагностику с использованием традиционных методов неразрушающего контроля
нельзя проводить, поскольку для этого нужно было бы открыть все подземные
коммуникации и очистить поверхность МГ и сварных соединений.
Поэтому чаще всего вам нет необходимости искать место для вероятного появления
недостатка, а бороться конкретно с его последствиями. Для этих целей наиболее широко
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используются методы дистанционного управления –к примеру, метод радиолокационного
изображения.
Этот способ основан на применении известных зависимостей отражение звуковых
сигналов от земной поверхности, воздуха и его смеси с газом, транспортируемого через
МГ. Главное его превосходство - отсутствие влияния на его показания метеорологических
условий и текущего времени суток. Но как недостаток можно указать его низкое
разрешение по сравнению с фотографическим, мелкомасштабным изображением,
искажением изображения.
Также сегодня часто используется другой способ дистанционного обнаружения (с борта
вертолета) - внедрение лазерного и теплового оборудования. Но их невысокая
эффективность, связанная преимущественно с частотой такого мониторинга, требует
разработки новых методов дистанционной диагностики состояния газопровода.
На сегодняшний день также существует ряд работ, нацеленных на исследование
новейших способов обнаружения утечек газа из МГ, из которых можно сделать вывод, что
наиболее перспективным из представленных способов считается внедрение беспроводной
сети детекторов утечки, способных обнаруживать место утечки с высочайшей точностью
(до 50 м), а также гарантированно доставляет полученные данные на станцию управления.
Главными и базовыми элементами мониторинговой телекоммуникационной системы на
базе беспроводных сенсорных сетей считаются автономные миниатюрные снабженные
сенсорами (датчиками деформации зданий, утечки газа, температуры, влажности и т. п.)
вычислительные приборы, именуемыми мотами.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО - СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ
КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ УМНОГО ДОМА
Аннотация
Система домашней автоматизации обладает большим числом параметров, которые
характеризуют ее функциональные особенности. В данной статье предложена методика
разработки наилучшей системы управления умным домом по анализу составляющих
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домашней автоматизации на основе функционально - стоимостного анализа. Приведены
исходные данные, определены наилучшие состаляющие реализации системы умного дома.
Ключевые слова
Умный дом, анализ, интегральный показатель качества, технический уровень, питание
системы, рентабельность, реализация, системы домашней автоматизации
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FUNCTIONAL AND COST ANALYSIS
OF THE KEY CONTROLS OF A SMART HOME
Annotation
The home automation system has a large number of parameters that characterize its functional
features. This article proposes a methodology for developing the best smart home management
system for analyzing the components of home automation based on functional cost analysis. The
initial data are given, the best components of the implementation of the smart home system are
determined.
Keywords
Smart home, analysis, integral quality indicator, technical level, system power, profitability,
implementation, home automation systems
Функционально - стоимостной анализ позволяет определить наилучшие сочетания
решений для конкретного устройства с учетом технического уровня устройства и вложение
средств в реализацию. Особенно эффективен на этапе разработки. Для определения
наиболее подходящих сочетаний необходимо рассчитать интегральный показатель
качества. Вариант реализации с наивысшим коэффициентом является лучшим.
В таблице 1 приведены способы реализации каждой из функций рассматриваемого
объекта.
Таблица 1 – Список основных функций умного дома и способов их реализации
№ Функции (параметры)
Способы реализации
К
1.1 Сетевое
К1.1
F1
Питание системы
1.2 Автономное
К1.2
1.3 Смешанное
К1.3
2.1 Графический (Web - сервер)
К2.1
Интерфейс
2.2 Графический (Приложение)
К2.2
F2
взаимодействия с
2.3 Голосовой
К2.3
пользователем
2.4 Текстовый (чат - бот)
К2.4
Отсутствует
3.1
К3.1
Подключение к сети
F3
Интернет
3.2 Присутствует
К3.2
4.1 Отсутствует
К4.1
F4 Шифрование данных
4.2 Присутствует
К4.2
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№

Функции (параметры)

F5

Архитектура

F6

Тип связи

F7

Ценовой диапазон

5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3

Способы реализации
Централизованные
Децентрализованные
Проводная KNX
Беспроводная (Wi - fi)
Беспроводная (Bluetooth)
Беспроводная ZigBee
Низкий
Средний
Высокий

К
К5.1
К5.2
К6.1
К6.2
К6.3
К6.4
К7.1
К7.2
К7.3

Для дальнейшего анализа были определены параметры технического уровня для каждой
из функций (таблица 2).

№

F1

F2
F3
F4
F5
F6

F7

Таблица 2 – выбор параметров технического уровня для каждой функции
Функции
Параметр технического уровня
(параметры)
Надежность питания
Питание системы
Работы по подключению питания
КПД сетевого адаптера
Скорость ввода
Интерфейс
взаимодействия с
Точность ввода
пользователем
Инклюзивность
Количество доступных запросов
Подключение к сети
Интернет
Актуальность информации
Тип передаваемых данных
Шифрование данных
Вероятность получения доступа к личным данным
Надежность системы
Скорость опроса устройств
Архитектура
Удобство работы
Скорость передачи данных между устройствами
Надежность соединения
Тип связи
Совместимость устройств
Энергопотребление
Количество потенциальных клиентов
Ценовой диапазон
Материалы
Обслуживание и обновление ПО

Коэффициент важности (КВ𝑖𝑖𝑗𝑗𝑘𝑘) параметра технического уровня определяется путем
расстановки приоритетов экспертной группой. Происходит нормировка полученных
результатов по формуле (1):
Ba
K Bijk  n ijk , (1)
 Baijk
1
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где Ва𝑖𝑖𝑗𝑗𝑘𝑘 – оценка важности k параметра j варианта реализации i функции.
Столбец «Оценка параметра 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑗𝑗𝑘𝑘» заполняется на основе балльной оценки по10 - бальной
шкале.
Отдельно рассчитываются аппаратные и программные затраты для реализации каждого
их возможных вариантов реализации. В рассматриваемом случае расчет велся в тысячах
рублей. Формула для расчета общего значения затрат (ЗМ𝑖𝑖,𝑗𝑗k) по варианту реализации для
каждого параметра технического уровня представлен ниже (2).

Змijk  Сапijk  Спрijk , , (2)

где Сап– затраты на разработку программной части
Спр – затраты на аппаратную часть.
Расчет единичного показателя технического уровня, выполненный по формуле (3):

КТУ i , j ,к   K Bijk  Bijk  , (3)

где КВ𝑖𝑖𝑗𝑗𝑘𝑘 – коэффициент важности k параметра;
𝐵𝐵𝑖𝑖𝑗𝑗𝑘𝑘 – оценка k параметра в баллах для j варианте i функции
Коэффициент технического уровня рассчитывается следующим образом (4):
n

КТУ i , j    K Bijk  Bijk  , (4)
k 0

Где, n – общее число параметров, характеризующих i функцию при j варианте
реализации;
КВ𝑖𝑖𝑗𝑗𝑘𝑘 – коэффициент важности k параметра;
𝐵𝐵𝑖𝑖𝑗𝑗𝑘𝑘 – оценка k параметра в баллах для j варианте i функции
Для произведения конечных расчетов необходимо рассчитать общие затраты на единицу
варианта решения по формуле (5):
n





n

Зобij   Сапijk  Спрijk ,   Зобijk (5)
k 0

k 0

Где, ЗМ𝑖𝑖,𝑗𝑗k п– значение общего объема затратпо варианту реализации для каждого
параметра технического уровня.
Коэффициент интегрального качества вычисляется по формуле (6):
K ИКi , j 

KТУi , j
ЗМi , j

, (6)

где КТУ – коэффициент технического уровня j варианта реализации i функции;
ЗМ 𝑖𝑖,𝑗𝑗 – затраты на выполнение j варианта реализации i функции.
Результаты расчетов приведены в таблице 3
№

F1

Таблица 3 – Расчет интегрального показателя качества
Параметр
Способы
К
Техниче Затраты Интеграль
ы
реализации
с - кого
- ного
уровня
качества
Питание
1.1 Сетевое
К1.1
7,9 13,00538
0,6074
системы
1.2 Автономное
К1.2
9
1,10538
8,1420
1.3 Смешанное
К1.3
8,7 16,80538
0,5177
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F2 Интерфейс
взаимодей
ствия с
пользовате
лем

2.1

F3

Подключе
ние к сети
Интернет
F4 Шифрован
ие данных
F5 Архитекту
ра

3.1
3.2

F6

6.1
6.2

Тип связи

2.2
2.3
2.4

4.1
4.2
5.1
5.2

6.3
6.4
F7

Ценовой
диапазон

7.1
7.2
7.3

Графический
(Web - сервер)
Графический
(Приложение)
Голосовой
Текстовый (чат бот)
Отсутствует
Присутствует

К2.1

6,8

89,3

0,0761

К2.2

6,8

126,3

0,0538

К2.3
К2.4

9
2,6

68,5
86,3

0,1314
0,0301

К3.1
К3.2

3
10

10
22

0,3000
0,4545

Отсутствует
Присутствует
Централизованн
ые
Децентрализова
нные
Проводная KNX
Беспроводная
(Wi - fi)
Беспроводная
(Bluetooth)
Беспроводная
ZigBee
Низкий
Средний
Высокий

К4.1
К4.2
К5.1

1,9
7
1,3

36,4
42,3
7

0,0522
0,1655
0,1857

К5.2

2,8

55,5

0,0505

К6.1
К6.2

7
6,5

70
12

0,1000
0,5417

К6.3

3

7

0,4286

К6.4

8,95

3,5

2,5571

К7.1
К7.2
К7.3

6,75
5,8
1,9

60
120
180

0,1125
0,0483
0,0106

Исходя из данных таблицы 3 выбираем по наилучшее сочетание на основании значений
коэффициента интегрального качества (таблица 4).

№

F1

F2
F3
F4

Таблица 4– Выбор наилучшей комплектации
Функции
Способы
К
Тех.
Затрат
(параметры)
реализации
уровня
ы

Интег рального
качества
8,1420

Питание системы

Автономное

К1.2

9

Интерфейс
взаимодействия с
пользователем
Подключение к
сети Интернет
Шифрование
данных

Голосовой

К2.3

9

1,1053
8
68,5

Присутствует

К3.2

10

22

0,4545

Присутствует

К4.2

7

42,3

0,1655
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0,1314

F5
F6
F7

Архитектура

Централизованн
ые
Тип связи
Беспроводная
ZigBee
Ценовой диапазон Низкий

К5.1

1,3

7

0,1857

К6.4

8,95

3,5

2,5571

К7.1

6,75

60

0,1125

Данный способ помог оценить рентабельность и необходимость затрат на реализацию
каждого способа реализации функции и выбрать лучший вариант на основе показателя
интегрального качества, рассчитанного при помощи ФСА:
 питание системы  автономное;
 интерфейс взаимодействия с пользователем  голосовой;
 архитектура  централизованная;
 тип связи  беспроводная ZigBee;
 ценовой диапазон  низкий.
Источник: разработано автором
© Курсова А.А., 2022
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ПРИЧИННО - СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ФАКТОРАМИ,
ВЛИЯЮЩИМИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В нынешнем сценарии услуги занимают наибольшее доминирующее положение в жизни
потребителей и составляют значительную часть мировой экономики. Исследователи и
практики уделяют ограниченное исследовательское внимание преобразовательным
исследованиям потребителей, которые влияют на благосостояние потребителей. В этом
исследовании причинно - следственная связь между факторами, влияющими на
производительность организации, предоставляющей преобразующие услуги, была
проанализирована с использованием тотального интерпретирующего структурного
моделирования (TISM). Факторы, влияющие на услуги, были определены в ходе обзора
литературы. После определения факторов TISM был использован для интерпретации
прямых, а также значительных переходных связей между факторами. Эмпирические
результаты свидетельствуют о том, что высшее руководство играет большую роль в
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благосостоянии потребителей наряду с благосостоянием общества. Это основные факторы,
влияющие на производительность организации, помимо удовлетворенности сотрудников,
отличного качества обслуживания, использования информационных технологий и
электронной коммерции и так далее.
Ключевые слова
Преобразующие услуги, удовлетворенность клиента и структурное моделирование.
Методология исследования и практическое применение
Взаимосвязь между различными факторами устанавливается с помощью экспертов
(сотрудников и руководителей) и потребителей из сферы услуг, таких как банковское дело,
здравоохранение, образование и телекоммуникационный сектор. Тотальное
интерпретирующее структурное моделирование (TISM) позволяет отображать
непредсказуемые и сложные отношения взаимосвязанных факторов в системе в
графической форме . TISM является расширением ISM для лучшего понимания и анализа.
Это очень похоже на методологию ISM. Это обеспечивает уровни для всех факторов.
Выравнивание основано на сходстве наборов достижимости и наборов пересечений. После
выравнивания определенного фактора он удаляется из всех наборов для следующей
итерации и снова находится следующий уровень факторов.
Результат и обсуждение
Измерение производительности сервисной организации относительно сложно по
сравнению с производственной организацией из - за прямых консультаций потребителя с
поставщиками услуг. Удовлетворенность клиентов зависит не только от качества
предоставляемых услуг; она также может быть связана с некоторыми другими факторами,
которым уделяется больше внимания в настоящем анализе. В этом исследовании иерархия
факторов, влияющих на производительность сервисных организаций, была получена после
анализа с использованием тотального интерпретирующего структурного моделирования,
как уже обсуждалось в разделе "Методология исследования". Некоторые факторы
напрямую связаны с другими факторами (как показано сплошными линиями), и лишь
немногие из них имеют временные взаимосвязи, как показано пунктирными линиями в
иерархии. Здесь временные отношения показаны только для важных и значимых
отношений. Все временные отношения не имеют большого значения.
Вывод
В настоящее время эффективность организации зависит не только от качества продуктов
и услуг и определенных видов предпринимательской деятельности, но и от факторов,
связанных с благосостоянием потребителей и благосостоянием сотрудников и общества. В
этом исследовании было отмечено, что для субъективной оценки для анализа
эффективности работы сервисной организации требуется множество факторов.
Правильные отношения с поставщиками услуг и клиентами в рамках социальных
инициатив для общества очень важны для создания имиджа бренда / репутации на рынке,
которая отражает общую эффективность организации. Это исследование также показывает,
что приверженность высшего руководства внедрению ИТ, корпоративной социальной
ответственности, расширению прав и возможностей сотрудников и участию,
удовлетворенности клиентов играет важную роль. Было замечено, что эти факторы играют
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важную роль в общей эффективности преобразующей сервисной организации благодаря
полностью пробужденным клиентам. .
Модель TISM используется для анализа взаимодействия между различными факторами,
влияющими на работу преобразующей сервисной организации. Факторы, включенные в
этот анализ, связаны с причинно - следственной связью с использованием TISM. Причинно
- следственные связи были установлены с помощью мнения практиков, работающих в
сервисных организациях.
Список литературы:
1.Информационные системы и технологии / Под ред. Тельнова Ю.Ф.. - М.: Юнити, 2017.
- 544 c.
© Маркова М.В., Захаров Д.О.,2022
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ДЕФЕКТОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
В МЕДНЫХ ЗАГОТОВКАХ И ПОЛУФАБРИКАТАХ

Аннотация
Обсуждаются актуальные вопросы термической обработки медных сплавов. Дан анализ
причин возникновения основных дефектов термической обработки данных сплавов.
Приведены практические рекомендации по их предотвращению.
Ключевые слова
Термообработка медных сплавов, дефекты термической обработки.
Повышение качества металлических изделий и их надежности за счет
совершенствования технологических процессов термической обработки является
актуальной задачей большинства промышленных отраслей. Расширение области
применения меди и сплавов на ее основе выдвигает повышенные требования к медным
изделиям.
Общеизвестно, что при проведении термической обработки меди и ее сплавов
необходимо учитывать две их особенности: высокую теплопроводность, что обеспечивает
более быстрый и равномерный прогрев металла по всему их сечению в массивных
заготовках и полуфабрикатах, и активное взаимодействие с газами при нагреве. Так,
например, медь и сплавы на ее основе активно взаимодействуют с кислородом. При
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температурах выше 600 °С скорость окисления сильно возрастает. Поэтому при
термообработке медных заготовок и полуфабрикатов целесообразно применять защитные
атмосферы. [1]
В условиях производства при термической обработке медных изделий возникают виды
брака, которые условно подразделяют на два типа: структурные и геометрические.
К первым можно отнести такие виды дефектов, как недогрев, перегрев, пережог и
разнозеренность, – результаты которых можно наблюдать только при металлографическом
исследовании структуры. К дефектам геометрии обычно относят деформацию (изменение
объема) и коробление (изменение формы).
Главными причинами образования внутренних напряжений и деформаций при
термической обработке традиционно считаются неравномерное по сечению расширение
объемов металла и фазовые превращения, сопровождающиеся изменениями объемов фаз,
которые к тому же из - за различной скорости охлаждения по сечению протекают
неравномерно.
Причинами структурных дефектов могут служить множество факторов, начиная от
человеческого фактора и заканчивая техническими неполадками. Так при пережоге
завышение требуемой температуры может произойти как в следствие неправильно
выбранного режима, так и при поломке оборудования, например, поломка термопары. Во
избежание пережога не рекомендуется нагрев медных заготовок выше 1000 °С.
Недогрев, как правило, наблюдается при садочном отжиге. Полуфабрикаты,
находящиеся в середине садки, не успевают прогреться до нужной температуры, но
завышение температуры нагрева может привести перегреву металла.
Также, как и при пережоге, недогрев и перегрев часто являются результатом
неправильно выбранного режима термообработки или неисправности оборудования. К
недогреву может привести недостаточная выдержка в печи.
Следует иметь в виду, что при вынужденной остановке металла понизить температуру
печи и ограничить подачу воздуха, это позволит избежать перегрева и пережога металла.
Помимо этого, при проведении термообработки следует придерживаться расчетных и
справочных данных, в пределах допустимых температур, временных отрезков, что поможет
предотвратить подобные дефекты.
После отжига медных изделий может наблюдаться нежелательная разнозеренность. Как
правило, выделяют следующие ее основные формы: равномерная, зональная, строчечная и
островная.
Анализ литературных источников позволил выявить основные факторы возникновения
разнозеренности: недостаточно сбалансированный химический состав, присутствие
кислорода в процессе нагрева (отсутствие защитных атмосфер), критическая или
неравномерная деформации, а также некачественная термическая обработка.
Чтобы избежать разнозеренность, при рекристаллизационном отжиге недопустимо
завышение температуры. Это может предотвратить процесс вторичной рекристаллизации,
при котором образуется как крупное зерно, так и зерно.
Из - за многообразия причин и форм возникновения разнозеренности для конкретных
изделий необходимо разрабатывать свою технологию производства, обеспечивающую
получение равномерной зернистой структуры.
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Для того, чтобы предотвратить возможное появление дефектов геометрии, требуется на
этапе конструирования придерживаться следующих рекомендаций [2,3]:
 Один из важных факторов, который нужно учитывать при формировании детали –
это способность к устранению возможности появления избыточных напряжений и
чрезмерных деформаций. Зачастую они появляются в местах резких изменений формы.
 Детали не должны иметь острых углов, тонких концов и выступов.
 Объем стенок полых деталей должен быть равномерным по всей величине изделия.
 При рассматривании сечения детали не должно возникнуть вопросов по поводу его
симметрии. В противном случае при осуществлении процесса закалки деталь может
разрушиться или же сильно деформироваться.
 Для избежание образования закалочных трещин нужно закруглить внутренние углы
и резкие переходы. Радиусы закруглений деталей, закаливаемых в воде должны быть
больше или равны 0,5 мм; в масле – больше или равны 0,25 мм Данные меры необходимы
для уменьшения сложности термообработки и снижения ее себестоимости.
 В процессе закаливания деталей с внутренней стороны следует предусмотреть
возможность избавления от получившегося пара. Если этого не сделать, то вероятность
получения на внутренних поверхностях требуемой твердости снижается, а также
появляется риск образования коробления и трещин.
Представленный анализ причин возникновения дефектов термической обработки и
приведенные рекомендации позволят повысить механические свойства и качество медных
изделий.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ
PYTHON ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация
В данной статье рассматриваются преимущества использования языка
программирования Python для разработки программного обеспечения. К тому же, дается
краткое определение данного языка программирования и его специфические особенности.
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В настоящий момент язык программирования Python стал одним из самых
быстрорастущих и популярных языков программирования в мире. Данный язык
программирования является универсальным, он прост в использовании и разработке. Более
того, существует большое количество сообществ, где можно быстро и легко найти
поддержку в решении различных вопросов. Python используется в службах веб - разработки
на протяжении 30 лет и сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся
языков в мире. Он также известен как одна из самых универсальных технологий разработки
программного обеспечения. Рассмотрим, почему данный язык до сих пор занимает
лидирующее место среди языков, применяемых для разработки программного
обеспечения.
Так как Python – это высокоуровневый динамически типизированный язык
программирования, ориентированный на быструю и надежную разработку, его можно
использовать для проектов практически любого размера. Это является одним из главных
преимуществ перед другими языками программирования.
К тому же, Python - это гибкий язык программирования, поэтому его можно
использовать для многих целей. Данный язык можно использовать разработки веб приложений, мобильных приложений, машинного обучения и программ искусственного
интеллекта или даже для создания видеоигр.
Стоит отметить, что Python является популярным языком программирования для
стартапов, которые работают в условиях нехватки времени и затрат, но все еще хотят
вовремя вывести на рынок высококачественный продукт. Язык программирования Python
фокусируется на удобочитаемости кода. Он универсален, аккуратен, прост в использовании
и изучении, удобочитаем и хорошо структурирован.
В заключении стоит отметить, что Python пользуется огромной поддержкой сообщества.
Согласно статистике отчетов известно, что в настоящее время в мире насчитывается более
8 миллионов разработчиков Python. Поскольку это открытый исходный код, Python
позволяет вам пользоваться надежной поддержкой сообщества и обширными
библиотеками поддержки всякий раз, когда у вас возникают проблемы. Благодаря
простому синтаксису, открытому исходному коду, обширным библиотекам поддержки,
менеджеру пакетов Python и способности разрабатывать сложные приложения делает его
незаменимым. Даже если парадигма программирования не всегда этого требует.
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Теория зубчатых зацеплений – это наука, отделившаяся от теории механизмов и машин,
изучающая законы образования сопряженных между собой поверхностей зубцов и
характер касания этих поверхностей с целью оценки работоспособности разрабатываемых
передач. Она является фундаментом профессиональных знаний для инженеров при
проектировании зубчатых колес, а также зубообрабатывающего инструмента.
Научная коммуникация – процессы и механизмы продвижения научных идей внутри
научного сообщества и за его пределами, то есть в обществе [1]. Разделяют два вида
научной коммуникации: внутренняя и внешняя.
Внутренняя научная коммуникация – взаимодействие ученых в рамках научного
сообщества.
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Внешняя научная коммуникация – взаимодействие научного сообщества с широкой
аудиторией (популяризация науки).
Внешняя научная коммуникация в теории зубчатых зацеплений не имеет
необходимости, ввиду её узкой направленности, и реализуется путём преподавания для
студентов технических специальностей.
На сегодняшний день более актуальна проблема внутренней научной коммуникации, т.к.
существует некое недопонимание между учеными разных стран, что ведёт к снижению
темпов развития теории зубчатых зацеплений. Причиной этому является отсутствие единой
терминологии в научном сообществе. Томас Кун в [2, c. 264] говорит об этой проблеме
следующее: «…каждое сообщество, объединяемое определенным языком, обычно сначала
могли добиваться конкретных результатов в исследовании, которые (хотя их можно
описать в терминах, понятных для другого сообщества) тем не менее, не смогут быть
поняты другим сообществом в его собственных терминах».
Решением этой проблемы в теории зубчатых зацеплений активно занимается В.Е.
Старжинский. Он совместно с коллегами разработали словарь - справочник по зубчатым
передачам на четырех языках (русский, английский, французский, немецкий). Кроме того,
ведется дальнейшее развитие терминологии в области теории зацеплений. В качестве
инструмента распространения результатов работы в научном сообществе В.Е.
Старжинский использует Международную Федерацию по Теории Механизмов и Машин
(International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science – IFToMM).
Цель работы этой организации – объединить ученых по теории механизмов и машин (в
частности, по теории зубчатых зацеплений, как неотъемлемой её части) со всего Мира.
Также хотелось бы отметить заслуги В.И. Гольдфарба в развитии международного
сотрудничества специалистов в области теории зубчатых зацеплений. Его дважды избирали
на пост председателя Gearing Committee of IFToMM, а затем вице - президентом этой
Федерации (2011 - 2015).
В качестве председателя Gearing Committee В.И. Гольдфарб в 1994 - 2004 годах дважды в
год издавал международный журнал Gearing and Transmissions. В этом журнале
параллельно на русском и английском языках публиковались работы как российских, так и
в большей мере, зарубежных специалистов. Такая параллельная публикация
способствовала повышению уровня взаимопонимания между учеными разных стран.
Работы российских авторов, опубликованные в этом журнале, как правило, носили
фундаментальный характер и упоминались выше в первой главе этой работы [3].
Тем не менее, взаимодействие ученых в теории зубчатых зацеплений слишком мало,
чтобы можно было утверждать об отсутствии проблемы научной коммуникации в данной
науке.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ КОГНИТИВНОЙ ГРАФИКИ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ АГРЕГИРОВАНИЯ
Аннотация
Гибридные системы принятия решений, сочетающие в себе элементы глубокого
обучения и логического искусственного интеллекта, показывают высокую эффективность
благодаря задействованию данных большого объема с одной стороны и формализованных
экспертных рассуждений с другой. В области формализации экспертных предпочтений
одной из важных задач является построение операторов агрегирования. Такое построение
сталкивается с трудностями, связанными с отсутствием интуитивного видения процесса
агрегирования у многих практических специалистов. В статье рассмотрен способ
повышения эффективности построения операторов агрегирования на основе применения
трехмерной когнитивной графики.
Ключевые слова
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В области формализации экспертных предпочтений одной из важных задач является
построение операторов агрегирования. Такие операторы отражают мнение эксперта о том,
каким должно быть совокупное действие нескольких критериев [1]. Работы в этом
направлении интенсивно развиваются. В частности, распространение получают операторы
на основе нечёткой меры, наиболее развитым из которых является интеграл Шоке [2].
Применение этого аппарата позволяет формализовать различные виды зависимостей между
критериями, в частности, положительную и отрицательную корреляцию,
взаимозависимость (замещение). Основной преградой на пути широкого практического
применения операторов агрегирования являются сложности по работе с экспертом по
формализации его предпочтений. Эти сложности связаны со слабым интуитивным
видением процесса агрегирования и нечёткой меры. Для визуализации построения
операторов агрегирования была предложена модель баланса [1]. На основе этой модели
предполагалось строить операторы, в частности, с функциональной зависимостью
чувствительности шкалы рычага. Кроме того, были предложены методы визуализации
интеграла Шоке. В частности, графическая интерпретация интеграла Шоке 2 - го порядка
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предполагает построение на координатной плоскости линии ограничений для индексов
взаимодействия и индексов Шепли двух критериев [3]. Эта идея была развита в работе [4], в
которых предложены методы идентификации нечеткой меры на основе иерархической
диаграммы парных сравнений (в виде «бриллианта»), основанной на графической
интерпретации. В [2] предлагается визуализация интеграла Шоке 2 - го порядка на основе
модели баланса. Она основана на взаимно - однозначном сопоставлении математическому
объекту (интегралу Шоке) физического объекта (рычага, закрепленного в центре пружиной
с единичным коэффициентом жесткости, который может вращаться вокруг горизонтальной
оси). С помощью такой визуализации можно выявить предпочтения эксперта в виде
ограничений, накладываемых на нечёткую меру. Затем на основе этих ограничений меру
можно идентифицировать и осуществить построение рычага. Этот процесс носит
итеративный характер, и продолжается вплоть до того момента, пока построенный
оператор агрегирования не удовлетворит эксперта. Такой подход также сталкивается с
трудностями. В частности, при увеличении числа критериев (начиная примерно с четырёх –
пяти с учётом добавления грузов, сопоставленных индексам взаимодействия) у эксперта
возникают трудности с восприятием этой визуализации из - за наложения друг на друга
изображений грузов, соответствующих критериям и их индексам взаимодействия. Для
визуализации построения операторов предлагается модель баланса рассмотреть в контексте
трехмерной когнитивной графики. В трехмерном варианте эта модель представлена
плоскостью - рычагом, закрепленной в середине пружиной с единичным коэффициентом
жесткости. Эта плоскость обладает возможностью ограниченного вращения только вдоль
оси рычага. Грузы, соответствующие агрегируемым критериям и индексам их
взаимодействия, размещаются на этой плоскости в соответствии с правилами двумерной
визуализации [2]. Область вращения плоскости и соответствующая шкала агрегирования
также аналогичны предложенным в двумерной визуализации. Связь между грузами,
соответствующими отдельным критериям и индексам взаимодействия может быть
выделена цветом и формой грузов, а также дополнительными линиями. Трехмерная
визуализация, в отличие от двумерной, которая отображает взаимодействия только между 2
- мя критериями, позволяет отображать зависимости между любым количеством критериев.
Таким образом, трехмерная визуализация позволит расширить интуитивное видение
процесса построения операторов агрегирования на основе интеграла Шоке. Такую
визуализацию можно разместить в среде виртуальной реальности.
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ДОБАВЛЕНИЕ КАРТЫ С МАРКЕРОМ В ПРИЛОЖЕНИЯ ПОД ОС ANDROID
Аннотация
Данная статья содержит информацию о способе добавления карты Google в приложения
для Android.
Ключевые слова: Android, карты, геолокация, maps SDK для Android, Интернет вещей.
В настоящее время практически каждый пользователь смартфона использует
программное обеспечение с интегрированной системой навигации с использованием карт
Google. Такие системы получили распространение в мобильном ПО банковских систем,
фаст фуда, социальных систем и прочее. Интеграция таких систем с мобильным ПО
повысит удобство использования ПО пользователем в случаях, когда это требует
специфика приложения (отображение на картах кафе сети быстрого питания, банкоматов и
т. д.).
Целью данной работы является обзор использования инструмента Maps SDK для
Android. В данной статье карта будет содержать маркер для определения местоположения
пользователя.
Для интегрирования карты в Ваше мобильное приложение необходимо иметь Google
API ключ [1].
После того, как ключ был сформирован, его необходимо инициализировать в файле
local.properties вашего проекта (вставить вместо YOUR _ API _ KEY) – рисунок 1.

Рисунок 1 – Ключ для Maps API
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Далее необходимо добавить в файл манифеста (AndroidManifest.xml) элемент
метаданных для встраивания версии сервисов Google Play, с которой было скомпилировано
приложение, а также элемент метаданных, указывающий ваш ключ API – рисунок 2.

Рисунок 2 – Добавление метаданных
В файле build.gradle следующая строка передает Ваш ключ API в манифест Android –
рисунок 3.

Рисунок 3 – Строка передачи ключа API в манифест
Отобразим карту, используя Maps SDK. Добавим элемент <fragment> в файл макета,
activity _ main.xml. Этот элемент определяет фрагмент SupportMapFragment, который
служит контейнером для карты и обеспечивает доступ к объекту GoogleMap – рисунок 4.

Рисунок 4 – Фрагмент карты
В методе onCreate() главной активности установим файл макета в качестве
представления содержимого. Получим дескриптор фрагмента карты, вызвав
FragmentManager.findFragmentById().
Затем
используем
getMapAsync(),
чтобы
зарегистрироваться для обратного вызова карты – рисунок 5.

Рисунок 5 – Метод onCreate
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Главная активность реализует интерфейсы OnMapReadyCallback и GoogleMap.
OnPolylineClickListener.
Реализуем интерфейс OnMapReadyCallback и переопределите метод onMapReady(),
чтобы настроить карту, когда объект GoogleMap доступен – рисунок 6.

Рисунок 6 – Метод onMapReady
По умолчанию Maps SDK для Android отображает содержимое информационного окна,
когда пользователь касается маркера. Нет необходимости добавлять прослушиватель
кликов для маркера, если вас полностью устраивает поведение по умолчанию [2].
Запросим разрешения при запуске приложения, чтобы пользователь мог принять или
отклонить запрос доступа к данным о местоположении. Следующий код позволяет
проверить, предоставил ли пользователь доступ к данным о точном местоположении. Если
разрешение отсутствует, оно будет запрошено у пользователя (рисунок 7).

Рисунок 7 – Функция запроса доступа к данным о местоположении
Также добавим разрешение в файл манифеста – рисунок 8.
Рисунок 8 – Добавление разрешения в файл манифеста
Переопределим обратный вызов метода onRequestPermissionsResult(), чтобы обработать
результат запроса доступа – рисунок 9.
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Рисунок 9 – Переопределение метода onRequestPermissionResult
Код функции updateLocationUI() представлен на рисунке 10.

Рисунок 10 – Код метода updateLocationUI()
Наконец, определим функцию getDeviceLocation() для обращения к поставщику
геоданных из нескольких источников, чтобы определить последнее известное
местоположение устройства [3].

Рисунок 11 – Листинг кода метода getDeviceLocation()
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В данной статье был проведён обзор использования инструмента Maps SDK для Android
на примере создания мобильного приложения под операционную систему Android с
отображением маркера текущего местоположения устройства пользователя.
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НАСТРОЙКА ИНСТРУМЕНТА KEYCLOAK
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМ С ЕДИНОЙ ТОЧКОЙ ВХОДА
Аннотация
Данная статья содержит информацию о настройке инструмента Keycloak для реализации
систем с единой точкой входа.
Ключевые слова: микросервисы, интернет, информационные системы, авторизация и
аутентификация.
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В настоящее время практически каждая интернет система или сервис использует
различные средства для идентификации, аутентификации и авторизации. Раньше каждый
интернет сервис использовал собственные реализации данных систем, но с каждым годом
угроза от злоумышленников растет, и поэтому большие компании начали разрабатывать
системы с открытым исходным кодом для реализации трех вышеперечисленных функций.
Их можно объеденить под одним названием – системы с единой точкой доступа (single sign
- on).
Целью данной работы является настройка инструмента Keycloak для реализации систем
с единой точкой входа.
Для того чтобы отделить безопасность от приложения, корпоративные системы могут
включать в себя поставщиков удостоверений как централькую точку аутентификации или
авторизации. Таким образом задачи обеспечения безопасности делегируются от
приложения поставщику[1, 365c].
Keycloak - продукт с открытым кодом для реализации single sign - on с возможностью
управления доступом, нацелен на современные приложения и сервисы. По состоянию на
2018 год, этот проект сообщества JBoss находится под управлением Red Hat которые
используют его как upstream проект для своего продукта RH - SSO[2]. Целью этого
инструмента является сделать создание безопасных приложений и сервисов с
минимальным написанием кода для аутентификации и авторизации[3].
Среди многих функций Keycloak можно выделить:
 регистрацию пользователей;
 авторизация через соц.сети;
 Single Sign - On / Sign - Off для всех приложений одного реалма (англ. Realm);
 выдача JSON Web Token подлинности аккаунтам;
 двухфакторная аутентификация;
 интеграция со службами каталогов (LDAP - сервером);
 брокер Kerberos;
 поддержка разных реалмов, с возможностью настройки внешнего вида страницы
логина для каждой области.
Keycloak состоит из двух компонентов:
 сервера;
 адаптера для приложений.
Сервер Keycloak – это серверное приложение построенное на базе JAVA EE c
использованием контейнера приложений WildFly. WildFly (ранее JBoss Application Server
или JBoss AS) - сервер приложений с открытым исходным кодом, разработанный
одноимённой компанией (JBoss). Как и многие другие открытые программы,
разрабатываемые коммерческими организациями, WildFly можно свободно загрузить и
использовать, однако поддержка и консультации осуществляются за деньги. Достаточно
хорошая реализация принципов Jakarta EE, делает WildFly конкурентом, для аналогичных
проприетарных программных решений, таких, как WebSphere или WebLogic[4].
Адаптер приложений Keycloak – точка для подключения дополнительный функций к
серверу и называется просто – расширение.
Расширение представляет собой обычный проект на Java, состоящий из классов,
расширяющих стандартные классы / интерфейсы Keycloak с необходимым
дополнительным функционалом. Причём расширить можно функционал чуть ли не любого
класса Keycloak и для любых целей: от минимального изменения текста сообщения о
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некорректном вводе пользователем пароля, до привязки различных сервисов, как Identity
provider'а.
Технология единого входа (англ. Single Sign - On) — технология, при использовании
которой пользователь переходит из одного раздела портала в другой, либо из одной
системы в другую, не связанную с первой системой, без повторной аутентификации[5].
Первым делом необходимо развернуть сервер с Keycloak. Для этого можно использовать
официальный docker - compose файл, либо отдельно запустить скрипт от разработчиков.
Далее необходимо зайти в систему под учетной записью администратора (обычно admin
admin). Здесь необходимо создать Realm.
Мы создаем область(англ. Realm), чтобы предоставить пространство управления, в
котором мы можем создавать пользователей и давать им разрешения на использование
приложений. При принятии решения о том, какие области нам необходимо решить какую
изоляцию необходимо иметь для своих пользователей и приложений. Например, можено
создать область для сотрудников компании и отдельную область для клиентов. Сотрудники
войдут в область сотрудников и смогут посещать только внутренние приложения
компании. Клиенты будут входить в область клиентов и смогут взаимодействовать только с
приложениями, ориентированными на клиентов.
Процедура создания realm:
1. Наведите указатель на верхнюю часть левой панели
2. Щелчок по кнопке «Add Realm».

Рисунок 1 – Основная консоль управления
3. Введите название для realm.
4. Нажмите клавишу «Create».

Рисунок 2 – Окно импорта и названия для realm
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Текущий realm теперь установлен на realm, которую был только что создан. Можете
переключаться между управлением различными областями, наведя указатель на левый
верхний угол, чтобы щелкнуть «Create realm».
Далее необходимо создать клиента OpenID Connect. Чтобы защитить приложение,
использующее протокол подключения OpenID, необходимо создать клиента.
Процедура:
1. Щелкните кнопку «Clients» в меню.
2. Нажмите кнопку «Create» чтобы перейти на страницу добавления клиента.

Рисунок 3 – Страница добавления клиента
3. Введите любое имя для идентификатора клиента.
4. Выберите «openid - connect» в раскрывающемся «Client Protocol»
5. Введите базовый URL - адрес приложения в поле «Root URL».
6. Нажмите кнопку «Save».
Это действие создает клиента и приводит вас на вкладку параметров.

Рисунок 4 – Окно настроек клиента
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В данной работе была проведена первоначальная настройка инструмента Keycloak для
реализации единой точки входа для нашего приложения.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ РОБОТОВ

Аннотация:
Данная работа посвящена разработке автоматизированной системы для процесса
распознавания объектов с использованием Unity. Был проведен общий анализ, рассмотрены
базисные принципы, изучены разные аспекты выбранной темы.
Ключевые слова:
Робот, компьютерное зрение, нейросети, агент, академия, автоматизация процессов.
В настоящее время задача автоматического распознавания объектов с использованием
компьютерного зрения является актуальной и востребованной. Ее решение способно
автоматизировать труд человека и повысить производительность. Видеонаблюдение,
регулирование движения транспорта, контроль качества деталей, оценка численности - вот
далеко не полный перечень областей человеческой деятельности, где необходимо решение
данной задачи. Системы компьютерного зрения широко используются в разных сферах как
для автоматизации процессов, повышения производительности, так и для повышения
качества исследований.
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В данный момент в процессе имитационного обучения нейросетей, при использовании
приборов виртуальной реальности используется достаточно широкий спектр программных
средств. Использование этих средств зависит от задач исследования.
Это может быть статистическая обработка первичных замеров эффективности устройств
и получение надёжных обобщённых данных, сопоставление характеристик с факторами
внешней среды, моделирование разных процессов и условий, визуализация результатов
анализа.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что для текущих исследований, в области
имитационного обучения посредством приборов виртуальной реальности требуется
высокая скорость получения данных, при минимальной потере качества, а в настоящий
момент времени большинство экспертов получают данные для исследований трудоемкими
методами. Сбор данных осуществляется специалистами, имеющими глубокие знания в
данной предметной области. В то же время существующие программные разработки не
позволяют обеспечить крайне эффективного и быстрого обучения нейронных сетей в
некоторых областях.
Актуальность решения данной проблемы обусловлена тем, что данная технология имеет
крайне обширное применение и рационализирует и увеличивает эффективность
деятельности человека и автономных систем как в медицине, так и в сфере транспорта, так
и в производстве. Эти сферы в жизни человека оказывают влияние на общее качество
жизни всего человечества, а значит, имеют огромную степень важности.
Компьютерное зрение - теория и технология создания машин, которые могут
производить обнаружение, отслеживание и классификацию объектов. Как научная
дисциплина, компьютерное зрение относится к теории и технологии создания
искусственных систем, которые получают информацию из изображений. Как
технологическая дисциплина, компьютерное зрение стремится применить теории и модели
компьютерного зрения к созданию систем компьютерного зрения.
Любой движок предоставляет множество функциональных возможностей, которые
задействуются в различных областях. Реализованная на этом движке программа получает
все эти функциональные возможности, кроме того, добавляются ее собственные ресурсы и
код сценария. Unity предлагает моделирование физических сред, карты нормалей,
преграждение окружающего света в экранном пространстве (Screen Space Ambient
Occlusion, SSAO), динамические тени. Высокий процент рынка приходится на системы
виртуальной реальности, предлагающие качественно новый интерфейс "человек компьютер", основанный на распознавании лиц и жестов, на системы, обеспечивающие
выполнение задач безопасности, смысловой анализ мультимедийных данных и так далее.
Три основных объекта в SDK ML - Agents - это датчики, агенты и академии. Компонент
агента используется для прямого указания того, что GameObject в сцене является агентом,
таким образом, он может собирать данные наблюдения, предпринимать действия и
получать вознаграждения. Агент может получать информацию из наблюдения с
использованием множества возможных датчиков, соответствующих различным формам
информации, такие как визуализированные изображения, результаты преобразования лучей
или векторы произвольной длины. Каждый компонент агента содержит установку,
помеченную именем поведения.
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У любого количества агентов может быть инструкция с одинаковым именем поведения.
Эти агенты будут придерживаться той же установки, и обмениваться данными об опыте во
время обучения. Кроме того, может быть любым количеством имен поведения для
установок в сцене, позволяющих простое построение многоагентных сценариев с группами
или отдельными агентами, выполняющими много разных типов действий.
Установка может ссылаться на различные механизмы принятия решений, включая ввод
игрока, жестко запрограммированные скрипты, встроенные модели нейронных сетей или
через взаимодействие с API Python. Агенты могут запрашивать разрешения у своих
предварительных установок либо по фиксированному либо динамическому интервалу, в
зависимости от того, как определено разработчиком среды.
Функция вознаграждения, используемая для предоставления агенту обучающего
сигнала, может быть определена или изменена в любой момент во время моделирования с
помощью скриптовой системы Unity. Так же, симуляция может быть переведена в
состояние выполнения либо на уровне отдельного агента, либо на уровне окружающей
среды в целом. Это происходит либо через вызов скрипта Unity, либо при достижении
предопределенного значения максимального количества шагов.
Академия - это одноэлементный элемент моделирования, который используется для
отслеживания итераций моделирования и управления агентами. Академия также содержит
возможность определять параметры среды, которые можно использовать для изменения
конфигурации среды на время выполнения. В частности, аспекты физики окружающей
среды и текстуры, размеры и существование объектов GameObject контролируются через
выставленные параметры, которые можно повторно выбирать и изменять.
Сила тяжести в окружающей среде может колебаться каждый фиксированный интервал
или дополнительные препятствия могут появиться, когда агент достигает определенного
навыка. Это позволяет оценивать агента по прогрессу обучения или путем тестирования
вариаций окружающей среды, что облегчает создание сценариев обучения по учебной
программе.
Имитационное обучение с машинным зрением приводит к высокой эффективности
обучаемого объекта. Такого рода эффективность не была бы достигнута с использованием
простых генеративно - состязательных сетей GAN, однако легко достижима методом
комбинирования компьютерного зрения и имитационного обучения с устройствами захвата
движений.
Исследуемый метод отличается довольно быстрым достижением необходимых
результатов и широким спектром возможных взаимодействий для обучаемого объекта, а
также высокой точностью производимых манипуляций, которые могут быть крайне важны
в разных сферах науки и техники.
Список используемой литературы:
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В настоящее время развитие производства характеризуется следующими
тенденциями: усложнением и укрупнением технических систем; увеличением всех
видов затрат на исследование, внедрение и эксплуатацию таких систем; ускорением
темпов развития научно - технического прогресса; сокращением времени
морального износа технических систем; повышением точности выполняемых работ;
увеличением информационных потоков и т.д.
При этом до сих пор имеют место значительные проблемы при обработке
больших объёмов информации. Существующие комплексные корпоративные
решения не всегда удовлетворяют потребностям более мелких организаций, как по
стоимости, так и по удобству использования. Помочь в решении этого вопроса
призваны специализированные информационные системы, учитывающие
потребности конкретных организаций [1]. Одной из проблем, возникшей при
разработке данной информационной системы, является автоматическая обработка
заявок на поверку, а именно занесение данных о заявке в централизованную базу
данных. Большинство заявок на поверку отправляются посредством электронной
почты, поэтому для упрощения процесса получения данных было принято решение
по стандартизации формы электронной заявки на поверку (рисунок 1). Данная
форма реализована в MS Excel. Для сокращения временных затрат, связанных с
распознаванием данных по заявке и их внесением в базу данных в информационной
системе, создана форма «Форма обработки заявок», включающая в себя следующие
элементы: настройка отображаемых элементов формы; список писем из
электронной почты; журнал обработки данных; выбор варианта обработки заявок
(ручная, автоматическая); окно для вывода текста файла; данные о предыдущем
сеансе обработки заявок; данные о текущем этапе обработки заявок; элементы для
вывода данных о добавленной заявке.
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Рис. 1 Форма электронной заявки на поверку
Для получения данных о заявках на поверку непосредственно с электронной почты
организации применяются протоколы SMTP и POP3. Протокол SMTP
(SimpleMailTransferProtocol) является сетевым протоколом, который предназначен
для передачи электронной почты в сетях TCP / IP. В основном он используется для
отправки сообщений на почтовый сервер для ретрансляции.
При создании программы были использованы следующие элементы протокола
SMTP [2]: классы MailAddressиMailMassage для создания сообщения электронной
почты; конструктор SmtpClient, который инициализирует новый экземпляр класса,
отправляющего электронное письмо с помощью указанного сервера и порта;
методSend (MailMessage), который отправляет сообщение на сервер SMPT для
доставки и др.
POP3 используется для связи с удаленным сервером электронной почты и
загрузки сообщений на локальный почтовый сервер с последующим его удалением
на удалённом. Работа с протоколом POP3 осуществляется посредством библиотеки
OpenPop.Net [3].
Применение описанных решений позволило: сократить временные затраты,
связанные с просмотром почтовых сообщений и выделение среди них сообщений о
заказах на поверку средств измерения; реализовать автоматический разбор заявки,
что так же ведет к сокращению времени по обработке первоначальных заявок;
минимизировать ошибки при внесении данных в базу, по сравнению с ручной
обработкой и заполнением данных.
Список используемой литературы
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Всероссийской научно - практической конференции с международным участием.
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Проектирование профиля ГС заключается в выборе типа профиля, определении
комплекса параметров, необходимых для его расчета, расчета оптимальных выходных
параметров траектории.
При определении профиля ГС следует руководствоваться:

возможностью его реализации на практике с использованием современной техники
и технологии;

соответствием геометрии горизонтального участка геолого - физическим
особенностям строения пласта и оптимизацией условий разработки объекта в процессе его
эксплуатации;

возможностью проведения горизонтального участка в заданном направлении при
необходимости выполнения работ по гидравлическому разрыву пласта (ГРП);

исключением вероятности пересечения со стволами соседних скважин, в том числе
пробуренных из соседних кустов.
ГС состоит из транспортного и горизонтального участков ствола. Транспортному стволу
соответствует интервал профиля от устья до начала пологого участка (кровли
продуктивного пласта), состоящий из участков: вертикального, начального искривления,
тангенциального и участка донабора зенитного угла.
Профили проектируются пространственными. Требования к интенсивности кривизны в
интервале установки ГНО в горизонтальных скважинах аналогичны требованиям для
наклонно - направленных скважин. Минимальный отход точки входа в пласт от
вертикальной проекции точки забуривания ограничивается максимально допустимой
интенсивностью искривления.
Для нормальной эксплуатации бурильных и обсадных труб интенсивность искривления
ствола скважины должна подбираться из условия исключения напряжений, превышающих
предел текучести их материала.
Основные исходные параметры должны быть отражены в техническом задании на
составление проектной документации на строительство ГС.
При проектировании профилей ГС в соответствии с регламентом [8] интенсивность
пространственного искривления ствола ГС на участках набора кривизны не должна
превышать значения 2 / 10 м, на участке донабора зенитного угла до 90 с входом в
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продуктивную часть - не превышать значения 5 / 10 м, на горизонтальном участке - не
превышать значения 2 / 10 м по пространственному углу.
При планировании строительства скважин следует оценить нахождение профиля в
непредпочтительной области бурения (риски). В случае если «контрольная точка
параметров проектного профиля ГС» лежит в непредпочтительной области номограммы,
расчет и проектирование профиля ГС производится по взаимному согласованию
проектировщика, недропользователя и бурового подрядчика.
При проводке ГС возможна корректировка проектного профиля при использовании
новых долот, забойных двигателей, телесистем, изменении способа и режима бурения. По
требованию заказчика изменение и корректировка проектного профиля в процессе
проводки ГС должны согласовываться с технологической службой бурового подрядчика и
проектировщиком.
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3. Кудинов В.И. Основы нефтегазопромыслового дела. – М.: Издательство
Удмуртского университета, 2008. – 720 с.
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Институт компьютерных исследований, НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2010.
– 536 с.
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Технология проведения работ по компрессированию:

насосно - компрессорные трубы спускаются на глубину 10 - 15 м выше интервала
перфорации с установкой пусковых муфт на рассчитанных глубинах;
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снижение уровня в скважине производится до прорыва рабочего агента через
нижнюю пусковую муфту до стабилизации давления закачки смеси;

стравливание давления рабочей смеси производится через затрубное пространство,
а ожидание притока производится при открытых затрубном и трубном пространствах в
течение 4 - 6 часов;

в случае отсутствия притока на устье в скважине проводится повторное снижение
уровня, гидродинамические исследования с записью кривой восстановления давления и
оценкой скин - эффекта, отбираются пробы жидкости с забоя и с верхнего уровня жидкости
в скважине;

по результатам исследований решается вопрос о дальнейшем способе эксплуатации
скважины.
Для снижения уровня азотом используется передвижной азотно - компрессорный
комплекс типа ПАКК - 9 / 160 либо его аналог, имеющий лучшие характеристики.
В случае последующего перевода на механизированный способ добычи осуществляется
глушение скважины. Для глушения используется раствор соответствующей плотности,
совместимый с породами пласта и не вызывающий засорение продуктивного интервала.
Также, для исключения воздействия на ПЗП жидкости глушения, в интервале или над
интервалом перфорации возможна установка пачки ВУС с последующим замещением
верхней жидкости в скважине на жидкость глушения требуемой плотности.
При отработке скважины на штуцерах производится снятие индикаторной кривой при
помощи глубинного манометра с последующей расшифровкой полученных данных и
определением характеристик пласта.
В рамках данной работы на месторождении рекомендуется проведение многозонного
ГРП в горизонтальных скважинах.
Последовательность проведения работ при поинтервальном ГРП зависит от технологии
реализации МГРП: в случае технологии со сбрасываемыми шарами – последовательно от
нижнего к верхнему интервалу (например, система ZoneSelect компанией Weatherford), в
случае применения пакерных компоновок для проведения МГРП – произвольно.
Максимальное количество интервалов ГРП зависит от применяемой технологии, и может
достигать до 21 интервалов в случае использования колтюбинга.
В данной работе предлагается метод, когда продуктивный пласт обсаживается
«хвостовиком», в составе которого включается оборудование для проведения
поинтервального гидроразрыва пласта - напротив каждого планового интервала ГРП циркуляционный клапан, ограничиваемый с двух сторон пакерами (разбухающими в
присутствии углеводородов или воды, либо гидравлические). Инициирование (открытие)
клапанов производится путем сбрасывания шара, который затем, за счет посадки его в
соответствующее по диаметру седло сдвигает седло вдоль оси «хвостовика» и открывает
циркуляционные окна, и одновременно отсекает нижележащий интервал пласта.
Последовательность проведения работ при поинтервальном ГРП – от нижнего к верхнему
по принципу трапеции: каждое последующее седло от низа колонны больше предыдущего,
благодаря чему каждый шар (соответствующего диаметра) «садится» в соответствующее
седло. После завершения ГРП в последнем из интервалов и демонтажа с кустовой
площадки флота ГРП производится монтаж звена с ГНКТ и с помощью забойного
двигателя и фрезы, спущенных в скважину на колонне гибких труб, производится
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нормализация «хвостовика» очисткой ствола от остатков пропанта и разбуриванием шаров
и посадочных седел. По завершению разбуривания производится освоение скважины
одним из вышеназванных методов.
Освоение скважин на кусте, независимо от способа их последующей эксплуатации,
должно производиться в соответствии с планом работ, утвержденным техническим
руководителем предприятия и согласованным с заказчиком. Подготовка к работам по
освоению скважин, сам процесс освоения, а также технологическое и противовыбросовое
оборудование устья скважины должны соответствовать установленным требованиям
безопасности, в соответствии с выбранным методом освоения.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГРП
Аннотация
В данной статье были изучен метод расчета эффективности от проведения ГРП
Ключевые слова
Разработка, месторождение, нефть
При проведении ГРП решаются следующие задачи:
• создание трещины
• удержание трещины в раскрытом состоянии
• удаление жидкости разрыва
• повышение продуктивности пласта
Рассчитаем вертикальную составляющую горного давления:
(1)
где
– среднее значение плотности породы, залегающей от поверхности до подошвы
пласта, кг / м3;
– глубина скважины, м;
– ускорение свободного падения, м2 / с.
102

Горизонтальная составляющая горного давления:
(2)
где – коэффициент Пуассона, д. ед.;
Зная составляющие горного давления, забойное давление разрыва можно найти из
уравнения:
(

(3)

)

где
– забойное давление разрыва, Па;
– модуль упругости пород, Па;
– темп закачки жидкости разрыва м3 / с;
– вязкость жидкости разрыва, Па с;
– объём закачиваемой жидкости, м3.
Длина трещины:
√

(

где – вскрытая толщина пласта, м.
Объемная концентрация песка в смеси:

(

)

)

(

(

(4)

(5)

)

где С – концентрация песка;
– плотность песка.
Потери на трение при движении по НКТ:
(

)

(6)

)

где – плотность жидкости разрыва, кг / м3.
Число Рейнольдса:
(7)
где
– темп закачки, м3 / с;
– вязкость жидкости разрыва, Па·с.
Коэффициент гидравлического сопротивления:
(8)
Потери на трение:
(

)
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(9)

где
– внутренний диаметр НКТ.
Давление на устье при закачке жидкости - песконосителя:
(

Пьезопроводность:

)

(10)

𝑘𝑘

где – коэффициент сжимаемости.
Дебит нефти после проведения ГРП:
𝑘𝑘
(

)

(11)

(

(12)

)

где – высота окончания трещины.
Изменение дебита после проведения ГРП в зависимости от времени:
(

(13)

)

где – начальный дебит;
– промежуток времени от Q0 до Q;
– потенциальные извлекаемые запасы нефти в зоне скважины.
На основе вышеприведенных формул были произведены расчеты, погрешность
полученных данных в сравнении с реальными от 5 до 27 % .
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ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
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Аннотация
В данной статье была изучена программа доразведки и исследовательских работ
Ключевые слова
Разработка, месторождение, нефть
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Гидродинамическими исследованиями скважин (ГДИС) называется выполнение
мероприятий по сбору данных (давления, температуры, уровня жидкости, дебита и т.д.),
отбору проб пластовых флюидов (нефти, воды, газа и газоконденсата) в работающих или
остановленных скважинах и их регистрации во времени. Основными задачами проведения
ГДИС являются расширение знаний о коллекторе и получение информации о состоянии
конкретной скважины, используемой для сбора данных.
Для скважин, которые планируются к бурению, предлагается специальная программа
промыслово - гидродинамических исследований исследований:
• При получении непереливающего притока исследование скважины проводить при
помощи вставного струйного насоса, с закрытием скважины на забое.
• Выполнить не менее трех режимов прямого хода (с увеличением депрессии) и двух
режимов обратного хода (с уменьшением депрессии), с записью КВД, закрытием скважины
на забое, с регистрацией забойных и устьевых давлений и температур.
• Время записи КВД не менее 24 часов.
• Отобрать устьевые пробы флюида в количестве: нефти 4 литра, газа 3 литра, пластовой
воды, при её наличии, 4 л.
• При получении фонтанирующего притока по величине и характеру притока в данных
термобарических условиях ориентировочно оценить энергетический потенциал пласта, для
дальнейшего уточнения количества режимов и необходимых диаметров штуцеров, на
которых будет осуществлён устойчивый приток пластового флюида.
• Выполнить стандартные гидродинамические исследования по трубному лифту на 3 - 5
режимах прямого хода и 1 - 3 режимах обратного хода. Продолжительность работы на
каждом режиме до полной стабилизации устьевых давлений и температур, при этом
производить детальную регистрацию кривых стабилизации забойного давления.
• Закрыть скважину на КВД, с регистрацией устьевых и забойных давлений и
температур. Продолжительность записи КВД до полной стабилизации устьевых давлений
плюс 6 часов.
Кроме того применяются промыслово - геофизические исследования (ПГИ). ПГИ – это
комплекс геофизических исследований, проводимых в добывающих и нагнетательных
скважинах для изучения пород и получения информации о состоянии скважины.
С целью мониторинга проведения ГРП, и оценки характера и направления
распространения трещин возможно применение кроссдипольного акустического каротажа.
Современная система многолучевого (кроссдипольного) акустического каротажа
(аппаратура: XMAC, DSI, АВАК - 11) с перекрестным расположением излучателей и
приемников позволяет выделить трещиноватую зону с анизотропией и определить ее
пространственное положение. Обеспечивает точное измерение скорости волн в
низкоскоростных и рыхлых пластах, что позволяет улучшить качество расчетов
устойчивости ствола скважины, увязки с сейсмическими данными, анализа анизотропии и
петрофизических
оценок,
уточнения
модели
резервуара
по
акустически
зарегистрированным механическим свойствам горных пород. Данный метод применяется в
скважинах с открытым стволом и обсаженных, заполненных жидкостью на водной или
нефтяной основе.
Решаемые задачи:
• определение коэффициента пористости пород и модулей упругости;
• оценка акустической анизотропии и фильтрационных свойств прискважинной зоны.
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Применимость: диаметр скважины 120÷290 мм, центрируется, макс. рабочее давление
120 МПа, макс. рабочая температура 150° С.
В качестве дополнительных исследований, для оценки динамики образования трещин
ГРП, рекомендуется использовать:
• результаты широкополосной акустики (АКШ). Так как в процессе гидроразрыва
происходит существенное увеличение проницаемости в прискважинной зоне, это приводит
к росту интервального времени волны Лэмба - Стоунли в интервалах формирования
искусственных трещин;
• микросейсмический мониторинг трещин ГРП, позволяющий изучать развитие во
времени и пространстве (длина, высота, азимут) системы трещин путем анализа
микросейсмических событий, возникающих в ходе гидроразрыва пласта. Для диагностики
развития трещины и ее распространения сейсмоприемники устанавливаются в соседней
скважине, в качестве приемников может быть использована аппаратура для ВСП.
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Аннотация
В данной статье было изучено текущее состояние разработки Повховского
месторождения
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Повховское месторождение открыто в 1972 году, введено в разработку в 1978 году.
Месторождение по геологическому строению является сложным. По месторождению
выделено 9 продуктивных пластов, представленных 31 залежью нефти: 4 залежи выявлены
в отложениях комплекса БВ8, 10 залежей в пластах ачимовской толщи, 15 залежей в пласте
ЮВ11 и по одной в пластах ЮВ0 и ЮВ2.
Месторождение расположено в пределах Западно - Повховского и Повховского
лицензионных участков, небольшая часть месторождения находится в нераспределенном
фонде. Запасы нефти по месторождению: геологические 812869 тыс. т (по категориям
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АВС1 – 759471 тыс. т, по категории С2 – 53398 тыс. т). Начальные извлекаемые запасы
нефти составляют 290962 тыс. т (по категориям АВС1 – 278319 тыс. т, по категории С2 –
12643 тыс. т.
На Государственном балансе по категориям АВС1 начальные геологические запасы
числятся в количестве 758813 тыс. т, начальные извлекаемые - 278217 тыс. т. Коэффициент
нефтеизвлечения – 0,367.
С начала разработки месторождения добыто 207354 тыс. т нефти. Отбор от начальных
извлекаемых запасов – 74,5 % при текущей обводненности 79,3 % , достигнутый
коэффициент нефтеизвлечения – 0,273 (рисунок 1, рисунок 2). Жидкости с начала
разработки отобрано 431416 тыс. т, накопленный водонефтяной фактор - 1,1.

Рис. 1. Зависимость отбора НИЗ от обводненности

Рис.2. Зависимость КИН от обводненности
Накопленная компенсация отбора жидкости закачкой по месторождению в целом - 113,0
% при закачке воды в объеме 603652 тыс. м3. На 1 тонну добытой нефти приходится 2,9 м3
закачанной в пласт воды, на тонну жидкости – 1,4 м3.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ТОРГОВЛИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Аннотация: В данной статье говорится о развитии электронной торговли. Актуальность
выбранного направления можно считать быстрый темп роста электронного сегмента
торговли. Целью исследования является суть и история становления данного сегмента,
перспективы развития и закрепления ее на рынках торгового бизнеса и национальной
экономики в целом. Предметом исследования является развитие электронной коммерции и
коммуникация с непосредственными потребителями. Инструментом является общий учет в
теоретическом анализе эволюции электронной торговли в соответствии с требованиями и
критериями современной торговли через каналы множественных сайтов. Статья
использовала, как базу исследования Национальной ассоциации дистанционной и почтовой
торговли, данные использовавшиеся на торговле через интернет, также были
задействованы труды ученых, как отечественных, так и зарубежных. В последние годы со
сложившимися обстоятельствами, дистанционная торговля, которая является началом
эволюции электронной торговли, дала понять и отметить важную роль в деятельности
множества отдельных подразделений электронного бизнеса. Анализируя результаты
электронной торговли можно сделать несколько выводов:
1. электронная торговля обеспечивает новые рабочие места, при этом генерирует
налоговые поступления
2. быстрый рост торговли через интернет обуславливается непрерывной
систематизацией глобальной экономики
3. торговля в интернете стала более необходима во время всемирной пандемии Covid 19 и связанных при ней карантинных ограничений
Развитие в сфере электронной торговли несет в себе огромные возможности, которые
будут влиять на государство, на потенциальных потребителей и на субъекты
хозяйствования (производитель, акционер).
Полученные при анализе возможности и угрозы вполне могут служить началом для
разработки определенного комплекса мер по использованию возможностей и снижению
риска угроз, вызванных быстрым темпом развития торговли через интернет, определяющих
всевозможные пути ее развития.
Ключевые слова: электронная коммерция, маркетинговая коммуникация, торговля через
интернет, сервисы в Сети.
ХХ век показал нам как много возможностей открывает нам глобальная сеть,
перспективы ее развития огромны во всем мире. На сегодняшний день Сетью пользуются
множество мелких и отдаленных населенных пунктов, скорость подключения к Сети
возросла с 2000 - 2021 гг. на 1331.9 % по всему миру1, а в странах Европы этот процент
увеличился в эти же годы на 55,5 % .
Рынок использования Сети возрос во время всемирной пандемии Covid - 19, уже
запущенный процесс перешел в укоренный онлайн режим. Пандемия была мощным
подрывом экономики в целом, но для развития торговли через интернет она стала, самым
большим катализатором. Показатели торговли возросли на 57 % по отношению к
предыдущему году2.
__________________
1
2

https://www.internetworldstats.com/stats.htm
https://datainsight.ru/DI_eCommerce2020
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Стоит отметить, что рост онлайн продаж был во всех сферах, но большую динамику
можно наблюдать у сегмента пищевых продуктов, так в свою очередь отмечает сайт Data
Insight, из - за карантинных мер люди приспособились к покупкам онлайн.
В результате объектами исследований становятся каналы продвижения товаров и услуг в
социальных сетях, механизмы интернет - коммуникации.
Проводились множество опросов компаний в разных сегментах торговли через интернет,
они отмечали увеличение совокупной выручки от продаж, частоту онлайн - покупок и
числа уникальных потребителей. При этом большинство опрошенных компаний отмечают,
что большой прирост уникальных потребителей был среди возрастной категории +55, что
показывает о явных расширениях онлайн - продаж.
В таких ситуациях основной задачей маркетинговых коммуникаций становится изучение
инструментов продвижения в Сети, для наиболее эффективного их использования.
Во многом отмечается цифровизация экономики, которая повысила уровень
информационного обеспечения потребителей, тем обусловила возникновение новых
сервисов в Сети. Произошло обновление рыночной ниши и сформировались
самостоятельные рынки, что требовало новшества в маркетинговых технологиях для
повышения результативности маркетинговой деятельности компании, то есть новые
средства продвижения товаров и услуг, а также коммуникаций с потребителями с учетом
возможностей Сети.
Так например, многие компании, которые только перешли на онлайн сервис, занимаются
активным поиском сервис служб по доставке их товаров, а компании которые давно
специализируются на продажах через интернет, практикуют и разрабатывают новые
логистические решения. Согласно опросам проводившимся среди компаний
занимающихся продажей через интернет, наиболее популярным видов стала срочная
курьерская доставка и самовывоз из магазина. В 2020 году отмечались и другие виды
новвоведений в сфере логистики - бесконтактная доставка, а также партнерства с
курьерскими службами и сервисами такси. Такие нововведения позволили справиться с
повышенной нагрузкой на складах и дефицитом кадров сфере доставки заказов из - за
стремительного роста их количества во время карантинных мер. Так, курьерская служба
получила 94 % по свой популярности у покупателей, а самовывоз - 65 %, и соответственно
эти виды доставки есть у 75 % компаний.
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На период карантинных мер многим бизнесам пришлось устранять перебои,
подстраиваться под новые реалии рынка и на оптимизацию новых процессов для
обеспечения объема продаж. Активно развивался и рынок мобильных приложений.
Согласно исследованиям за последние 5 лет, важнейшими драйверами онлайн - торговли
стали мобильные приложения и социальные медиа, которые соответственно возросли во
время пандемии. В 2020 году такие сегменты рынка обеспечили прирост более 40 %
продаж через интернет.1
Воздействие на аудиторию производится через текстовое и визуальное сообщение,
которое потребители сами должны распространять, поэтому при постановке данного вида
подачи информации, главным критерием является содержание и форма, служащая
потенциальному потребителю доверием.
Задачей компании в этом случае будет, развитие своего аккаунта в социальных сетях, а
также создать приверженцев своего бренда, объединенных общей идеей и интересами.
Продвижение продуктов и услуг может осуществляться на современном этапе через
блогеров. Такой вариант сотрудничества наиболее популярен. Эффективность от такого
сотрудничества будет выше, если специалисты этой компании помогают с ответами в
комментариях. Не менее важным аспектом является закрепления ссылки, или сайта
организации, или важные статьи об интересующей теме.
Динамика роста будет обуславливаться определенным рядом факторов, среди которых
будет увеличение количества пользователей онлайн покупок, также рост числа
покупок в расчете на одного покупателя. В условиях постоянной растущей
конкуренции важнейшим ростом станет качество сервиса, включая наложенные
логистические процессы и надежная оплата сервиса онлайн.
Компаниям приходится работать непосредственно над улучшением своего
имиджа, но также огромные усилия затрачиваются на реакцию негативной
информации. Создание благоприятного фона вокруг свой деятельности является
наиболее важнейшим атрибутом всей компании, для создания положительного
образа компания использует различные виды положительных и нейтральных
публикаций, а также отзывы лидеров, экспертные мнения потребителей компании, и
своевременное реагирование на отрицательные.
Топ - менеджеры должны быть заинтересованы в выявлении негативной реакции
и стараться устранить ее, должен быть построен комплексный подход к применению
маркетинговых инструментов, с учетом потребностей целевой аудитории
организации, способствующих продвижению товаров и услуг в Сети. Благодаря
комплексным подходам мы будем не только эффективно использовать каналы
коммуникации, но и сможем правильно осуществлять расходы на продвижение, при
этом получим, как материальную, так и полную отдачу от задействованных
механизмов.
Мы должны шагать в ногу со временем, поэтому наличие социальных сетей,
помогает свободно общаться, проявлять максимум заинтересованности в лояльности
клиентов и сформированному доверию к компании.
__________________
1

https: //roscongress. org/sessions/spief- 2021- elektronnaya- torgovlya- v-eaes- obraz- 2025- goda/
search/# 00:17:19.871
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Аннотация
В статье рассматривается зарубежный опыт поддержки малого бизнеса. Особое
внимание обращается на американский опыт поддержки малого и среднего
предпринимательства. Роль Администрация по делам малого бизнеса (SBA) в деятельности
малого бизнеса.
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Мировая практика убедительно показывает, что в странах с развитой рыночной
экономикой малый и средний бизнес оказывает серьезное влияние на развитие
национальной экономики, решая социальные проблемы, увеличивая количество занятых
работников. По количеству сотрудников, по объему произведенной и реализованной
продукции, выполненных работ и услуг малый и средний бизнес в отдельных сферах
играет ведущую роль. Поэтому проблема государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства в настоящее время является наиболее актуальной.
Во многих зарубежных странах малому бизнесу оказывается серьезная финансовая и
кредитная поддержка со стороны государства через специальные структуры и фонды,
например, через Управление малого бизнеса (США), Страховую кредитную корпорацию
малого бизнеса (Япония), «Кредит для среднего и среднего бизнеса». малые фирмы»
(Франция).
Особого внимания заслуживает американский опыт государственной поддержки малого
и среднего бизнеса. США - страна не только гигантских корпораций, но и малых
предприятий, на которых работает более 50 % наемных работников в частном секторе.
Получается, что основной работодатель - это не крупный, а малый и средний бизнес.
Примерно каждая третья американская семья занимается малым бизнесом. То есть малый и
средний бизнес в США - это не просто один из видов предпринимательства, а, по сути,
образ жизни [2, с. 18].
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Управление малого бизнеса (SBA) предоставляет гарантии по кредитам малым и
средним предприятиям. Кроме того, предлагается широкий спектр способов
финансирования - от микрозаймов до кредитов на покрытие крупных долгов. Центры
развития малого бизнеса предоставляют множество видов услуг, связанных с конкретными
проектами в различных областях (от домашнего бизнеса до судоходства и международной
торговли), а также техническую помощь, помощь в управлении и заявки на получение
кредита.
Одно из важнейших направлений деятельности SBA - правовая защита интересов малого
и среднего бизнеса. Для этих целей в его структуре в 1978 году был создан департамент
адвокатуры, руководитель которого назначается Президентом США, утверждается
Конгрессом и подотчетен только им. Коллегия адвокатов уполномочена защищать
интересы и права малого бизнеса в законодательных и процедурных инициативах
Федерального правительства. Следует отметить, что Департамент по защите интересов
постоянно изучает деятельность малых предприятий США и их среду. В 1996 году SBA
учредило арбитражный отдел, задачи которого определены законом для усиления
справедливого регулирования малого и среднего бизнеса. В различных регионах страны он
проводит слушания, направленные на повышение эффективности малого бизнеса.
В современных условиях механизм обеспечения эффективного функционирования
малого и среднего бизнеса должен быть сведен, прежде всего, к усилению государственной
поддержки малого и среднего бизнеса. Для этого, прежде всего, необходимо:
- формирование концепции, выбор приоритетов и обоснование роли малого бизнеса в
экономике;
- разработка государственной политики поддержки и развития малого и среднего
бизнеса в экономике;
- улучшение нормативной поддержки и развития малого и среднего бизнеса;
- активизация прямого и косвенного участия государства в финансировании развития
малого и среднего бизнеса [3, с. 87].
Подводя итоги, можно сделать вывод: при создании соответствующих условий,
обеспечивающих всестороннюю поддержку малого и среднего бизнеса на национальном и
региональном уровнях, и возможности его относительного безрискового финансирования
(кредитования), получение нормальной нормы доходности , то средства инвесторов
неминуемо хлынут в малый и средний бизнес, способствуя тем самым не только
становлению и развитию последнего, но и повышению на этой основе эффективности
экономики в целом.
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В данной статье рассматривается обще состояние гармонизации финансовой отчетности,
что она из себя предполагает и способы гармонизации.
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Международная конвергенция принципов и процедур финансового учета
предопределяет гармонизацию финансовой отчетности.
В широком смысле «гармонизацию экономических процессов, отношений, товаров,
налогов следует понимать как взаимную договоренность, интеграцию в систему,
унификацию, согласование, упорядочение, обеспечение взаимного соответствия».
По мнению профессора Кутера М.И., гармонизация финансовой отчетности может
происходить на разных уровнях: международном и локальном.
Гармонизация финансовой отчетности на международном уровне означает, что
финансовая отчетность отдельно взятой страны должна соответствовать требованиям
Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Гармонизация финансовой
отчетности на международном уровне – длительный и трудоемкий процесс. Однако есть
тенденции развития этого сближения, о чем свидетельствуют отчеты IASB,
подтверждающие объективность и поступательность этого процесса.
Гармонизация финансовой отчетности на локальном уровне подразумевает, что
финансовая отчетность в отдельно взятой стране, входящей в состав континентальной
группы, должна соответствовать требованиям стандартов (регламентов) бухгалтерского
учета стран любого континента. Например, страны Европейского Сообщества (ЕС) имеют
свои директивы по бухгалтерскому учету и аудиту, свои требования к гармонизации
финансовой отчетности, накопленный опыт гармонизации отчетности транснациональных
организаций.
Гармонизация финансовой отчетности на местном уровне может происходить и в других
регионах. Например, финансовая отчетность всех или части стран СНГ может быть
полностью унифицирована в рамках этого содружества.
Способы унификации бухгалтерской отчетности могут быть, по мнению профессора
Кутера М.И., материальными и формальными:
Существенными способами гармонизации финансовой отчетности следует понимать
сближение отечественных и международных стандартов бухгалтерского учета и
финансовой отчетности. К важным методам относятся следующие:
- гармонизация принципов бухгалтерского учета и отчетности;
- согласование методов, способов, процедур учета и отчетности;
- унификация форм финансовой отчетности.
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Под формальным способом гармонизации финансовой отчетности следует понимать
механические способы перевода финансовой отчетности одной страны в условия
функционирования принципов и стандартов бухгалтерского учета другой страны или
группы стран. В настоящее время формальные способы согласования бухгалтерской
отчетности разработаны в следующих формах:
- преобразование финансовой отчетности с использованием коэффициентов пересчета.
Коэффициенты учитывают особенности оценки активов, уникальность методики учета и
др. Они показывают, насколько важным был бы информационный показатель, если бы учет
велся по предлагаемым принципам и стандартам. К недостаткам метода относятся
сложность разработки корректных коэффициентов пересчета для предприятий различных
отраслей и мощностей;
- преобразование финансовой отчетности на основе дополнительных расчетов. Зная
отличительные признаки одной системы учета от другой, составляют таблицы,
позволяющие определить положительное и отрицательное влияние отдельных факторов на
информационный показатель. На основании произведенных расчетов в бухгалтерскую
отчетность вносятся изменения;
- составление финансовой отчетности по методологии другой страны на основании
первичных документов, оформленных в соответствии с международными требованиями.
При таком способе исключаются ошибки при пересчете бухгалтерской отчетности. Работа
выполняется автоматически.
С нашей точки зрения, оба направления гармонизации финансовой отчетности
(содержательный и формальный методы) будут развиваться, взаимно дополняя друг друга.
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Аннотация
В статье обоснована взаимосвязь устойчивого развития предприятия и «зеленого»
финансирования инвестиционных проектов предприятий реального сектора экономики или
ответственного инвестирования. Выявлены основные тенденции ответственного
инвестирования, проблемы интеграции принципов устойчивого развития в процесс
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принятия инвестиционных решений. Намечены направления решения указанных
сложностей ответственного инвестирования.
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В конце XX - начале XXI в. теория устойчивого развития экономических систем стала
одной из наиболее динамично развивающихся и глубоко востребованных как в
теоретическом, так и в практическом плане. Термин «устойчивое развитие» был введен в
оборот Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию (Комиссией Брундтланд) в
1983 г. [1]. Концептуальные основы указанной теории были расширены в 1992 г. во время
проведения Конференции ООН, связанной с проблемами окружающей среды и развития.
Определено, что устойчивое развитие должно обеспечивать на долговременной основе
экономический рост, не приводить к существенному истощению потенциала ресурсов и не
ставить под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности [2].
Сегодня концепция устойчивого развития является глубоко разработанной теорией,
применяемой для изучения особенностей развития экономических систем разного уровня.
Исследование нескольких десятков существующих определений рассматриваемого
понятия позволило выделить основной детерминант, заключающийся в том, что
устойчивое развитие – это такое развитие, при котором полученный экономической
системой результат сегодня не ставит под угрозу достижение поставленных целей в
перспективе.
В настоящее время появляются инструменты «зеленого» финансирования,
функционируют государственные фонды, обеспечивающие субсидиями организации,
которые соответствуют принципам устойчивого развития, имеется глобальный тренд на
ответственное инвестирование. Так, более 100 трлн. долларов США составляют активы под
управлением компаний, присоединившихся к принципам ответственного инвестирования
(UN PRI, United Nations Principles for Responsible Investment) и объем капитала
ответственного инвестирования растет на треть каждые два года.
Интеграция принципов устойчивого развития делает предприятие более предсказуемым
и устойчивым в глазах инвесторов в силу дополнительных требований и фильтров оценки
информации о компании [3]. И в долгосрочной перспективе влияет на стоимость заемных
средств при запросе на «зеленое» финансирование.
Несмотря на всестороннее развитие инструментов, ориентированных на ответственное
инвестирование и устойчивое развитие, можно утверждать, что все еще существует
проблема интеграции различных аспектов устойчивого развития в механизм обоснования
принятия инвестиционных и финансовых решений. Для решения этой проблемы стоит
ответить на вопрос, как связаны аспекты устойчивого развития и принятие
инвестиционных решений?
Как показывают результаты опросов участников инвестиционных сообществ,
проведенных компанией KPMG, инвесторы заинтересованы в информации,
характеризующей факторы устойчивого развития, поскольку это позволяет им оценить [3,
c. 50 - 51]:
1) воздействие на отрасль, к которой относится анализируемая компания;
2) риски проекта, в том числе нефинансовые;
3) качество управления, включая систему риск - менеджмента;
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4) возможности и ограничения, связанные с различными аспектами устойчивого
развития;
5) иные причины, связанные с социальными и экологическими рисками конкретного
инвестиционного решения.
Таким образом, эффективная реализация стратегии устойчивого развития предприятия
позволяет привлечь «зеленые» финансы и заинтересовать субъекты, которые
придерживаются принципов ответственного финансирования. В то же время все еще
существует проблема интеграции принципов устойчивого развития в процесс принятия
инвестиционных решений. Указанная проблема может быть решена, путем обоснования
позитивных факторов для инвесторов при реализации стратегии устойчивого развития
объектами инвестирования.
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Аннотация
Актуальность темы обуславливается тем, что никогда еще столь быстро не обновлялись
технологии в нашем мире. Многое из того, что для нас сегодня привычно, казалось
невозможным достаточно продолжительное время. В данной ситуации важно обеспечивать
стабильное поступательное развитие экономики нашей страны, максимальную
защищенность граждан от кризисов и вместе с тем неуклонное и быстрое обновление всех
аспектов хозяйственной жизни - от материально - технической базы до подходов к
экономической политике государства. В данной статье рассматриваются новые технологии
и их роль в современной экономической среде.
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искусственный интеллект, технологический прогресс.
118

Мир вокруг меняется каждый день. На глазах у современного человека происходит
четвертая промышленная революция. Воплощаются в реальность мечты фантастов о
беспилотном транспорте, робототехнике и искусственном интеллекте. Все повседневные
бытовые заботы берут на себя технологии. Человечество переживает прорыв в генетике,
биоинженерии и медицине. Появляются сотни новых профессий. Стираются
географические и социальные границы.
Внедрение новых технологий меняет не только экономику, но и повседневную жизнь
людей во всей планете. И в будущем эта глобальная трансформация лишь ускорится.
Эксперты уверены, в скором времени наступит полная автоматизация большинства
отраслей, в первую очередь производства. Значит ли это, что людей заменят роботы?
Совсем нет. Появится множество вакансий, в которых ключевую роль будет играть не
физическая сила, а креативность и навыки взаимодействия с людьми — способности, все
еще не до конца доступные роботам. Профессионалы будущего сосредоточатся на том,
чтобы помогать машинам в выполнении привычной работы, настраивать и обучать их,
придумывать новые задачи.
Медицину, как и другие отрасли ждут преобразования, ведь она неразрывно связана с
развитием технологий, новых изобретений и научных открытий. Люди уже сегодня могут
пообщаться с врачом из дома или любого другого удобного места, где есть интернет, при
этом избежав контактов с потенциальными источниками заражения. Роботы помогают
проводить сложнейшие операции, а искусственный интеллект помогает врачам при
постановке диагнозов. Пациенты с параличом нижних конечностей смогут ходить,
подключившись к экзоскелетам, протезы позволят чувствовать прикосновения, а
возвращение слуха и зрения станет обыденной процедурой. Узнав все о своем здоровье,
человек будущего сможет избежать болезней и продлить жизнь на десятилетия. И это лишь
малая часть грядущих медицинских открытий.
На сегодняшний день все развитые страны пользуются новыми экологическими
технологиями для своего развития. Они основываются на научных и технических знаниях,
подтвержденных учеными. Именно это позволяет производить наукоемкую продукцию и
услуги.
Платежные системы, банковские карты, повсеместное распространение безналичной
оплаты — все это прочно вошло в нашу жизнь.
Причем Россия оказалась на острие технологического прогресса. Энтузиазм
отечественных бизнесменов и популярность кредитных карт среди населения быстро
вывели страну в мировые лидеры по темпам прироста безналичных платежей. Совершить
покупку при помощи мобильного телефона с функцией NFC можно даже в отдаленном
селе, в то время как жители некоторых населенных пунктов Европы и США до сих пор не
знают о такой возможности.
Прогресс не стоит на месте. Последние два года показали, что россияне не только тратят
заработанное, но и активно инвестируют. Количество зарегистрированных частных
клиентов на главных биржах страны бьет рекорд за рекордом. Удобные мобильные
приложения заметно упростили доступ на биржи, в том числе иностранные.
Вместе с тем в нашу жизнь входят технологии, которые еще недавно сложно было
представить. В банках уже сейчас можно получить кредит, одобренный искусственным
интеллектом. А дальше аналитики прогнозируют массовое появление программ ассистентов, которые будут давать советы по инвестициям и важным покупкам. Магазины
избавятся от очередей и откажутся касс, люди начнут расплачиваться через холодильники и
телевизоры, а на смену национальным валютам придут деньги, выпускаемые глобальными
корпорациями.
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Мир платежей развивается стремительно: спроси сегодняшнего подростка, что такое
сберкнижка, и он пожмет плечами, зато легко прочтет лекцию о биткоинах. В будущем
инновации лишь ускорятся: собственные валюты появятся не только у государств, а
наличные расчеты окончательно уйдут в прошлое.
Таким образом наукоемкие технологии несут в себе изменения во всех сферах жизни
людей. Трансформируется и само общество. На смену рутине придут возможности для
саморазвития и заботы о собственном здоровье, вместо совещаний в офисе — встречи в
виртуальной реальности, а вместо поиска подходящей информации в горе инфошума и
спама — релевантный и заранее отобранный виртуальным ассистентом контент.
Можно сделать вывод, что у России есть достаточно неплохие перспективы занять
лидирующие позиции в рейтинге развития цифровой экономики.
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Для совершенствования первичного учета себестоимости продукции промышленного
производства особую роль играет улучшение учета производственных издержек и
калькулирование себестоимости продукции. Так, актуальна проблема того, как повысить
справедливость оценки и анализа, скорости учета производственных затрат, усилить
контроль за уменьшением себестоимости продукции.
Качественное исходное сырье значительно влияет на продуктовую себестоимость.
Поэтому предлагаем повышать эффективность контроля за расходом материалов с
помощью детализации издержек производства путем внедрения ЭВМ [1]. Таким образом,
предполагается разработка системы кодирования информации по первичному учету
себестоимости продукции промышленного производства.
Важным аспектом совершенствования первичного учета себестоимости продукции
промышленного производства является использование нормативного метода.
Анализируя систему нормативной базы [2], выявили несоответствия практического
нормирования, которые обусловлены использованием усредненных норм и получением
сверхнормативных убытков. Для совершенствования нормирования, улучшения контроля
за потреблением сырья и отходов и чтобы установить их причины, предлагаем проведение
следующих мероприятий: нормировку использования материально - сырьевых, топливно энергетических, трудовых ресурсов выполнять отдельно по каждой отрасли и этапу
технологии; для нормирования внедрить следующие формы учетных документов:
нормативная карта использования сырьевых и материальных ресурсов, нормативная карта
использования топлива и энергии, нормативная карта затрат трудовых ресурсов).
Рекомендуется отдельный подход к проблеме о сроках, в которые необходимо
осуществить изменение корректировку, учитывая особенности производственной отрасли и
уровня обеспечения инструментами ЭВМ [3].
Таким образом, для совершенствования первичного учета себестоимости продукции
промышленного производства в АО МПБК «Очаково» предлагаются следующие
рекомендации:
1. разработка этапов, выявляющих для выявления расхождений, учитывая
необходимость контроля в пунктах регистрации данных расхождений;
2. разработка и использование документации первичного учета, таких, например, как
"Справка об экономии, перерасходе сырья, материалов, полуфабрикатов", "Рапорт
оперативного учета отклонений от норм", "Акт инвентаризации остатков незавершенного
производства".
Практическое
внедрение
предложенных
методов
позволяет
произвести
совершенствование первичного учета себестоимости продукции промышленного
производства, увеличить эффективность бухгалтерского учета в области
производственного контроля, позволяет производить пользование ресурсами
промышленного производства [4].
Таким
образом,
практика
предложенных
мероприятий
располагает
к
усовершенствованию организации учета затрат и увеличению эффективности управления
уменьшением себестоимости продукции в промышленном производстве.
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Методика совершенствования системы синтетического и аналитического учета
себестоимости продукции промышленного производства предполагает анализ и
формирование состава управленческого учета. Изменение информационно - аналитической
системы бухгалтерского учета организаций, контролируемое с помощью инструментов
системы управленческого учета, дает возможность совершенствования учета и
способствует усилению контроля за издержками, а также увеличить прибыль предприятий
и конкурентоспособность безалкогольной продукции [1].
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Эффективное осуществление учета расходов возможно на основе разработки и
внедрения современных методик учета, контроля и анализа, формирующих его учетно аналитическое обеспечение.
Резервы уменьшения продуктовой себестоимости составляют реальную возможность
снижения расходов, которые связаны с производством. Их использование способно
повысить рентабельность компании.
Понижение себестоимости продукции промышленных предприятий рекомендуется
осуществлять за счет роста объемов производства и производительности трудовых
ресурсов [2]. В данных целях также разрабатывают и внедряют методику рационального
использования операционных затрат на производство, снижение цен на закупку сырье и
материалы, понижение объемов брака производства и технологических потерь,
оптимизируют процессы производства.
Постоянные издержки имеют слабую связь с производственной динамикой. Их
актуальность не коррелирует с объемом выпускаемой продукции в отчетном периоде
(амортизационные отчисления на оборудование для производства, затраты на ремонт
производственных сооружений, энергозатраты и т. п.).
Эффективная модель заключается в диверсификации накладных издержек по
нескольким распределительным факторам. Общепроизводственные расходы распределяют
между партиями продуктов производства пропорционально трудовым и временным
затратам [3]. Общехозяйственные расходы рекомендуется условно разделить на четыре
группы:

1 группа – пропорционально рабочему времени технологического оборудования;

2 группа – пропорционально сумме прямых материальных затрат;

3 группа – пропорционально коэффициенту издержек на конструкторско технологическое сопровождение;

4 группа – пропорционально сумме заработной платы основных рабочих
производства.
Данный способ распределения дает возможность использования максимально полной
информационной характеристике о накладных расходах организации. Он позволяет
наиболее корректно оценить реальную себестоимости продукции.
Таким образом, совершенствование системы синтетического и аналитического учета
себестоимости продукции промышленного производства рекомендуется проводить,
используя резервы ее снижения и более применение указанных методик контроля издержек
на промежуточную продукцию. Также эффективным, по нашему мнению, станет
внедрение модели распределения накладных расходов по различным факторам
распределения. Установление более низких и гибких цен позволит организациям получить
важное преимущество перед конкурентами.
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Метод используемого бухгалтерского учета затрат продукции промышленного
производства организации закрепляется в ее учетной политике. Он предназначен для
обобщения информации об издержках производства по продуктовому выпуску Планом
счетов бухгалтерского учета с использованием счета 20 «Основное производство».
По дебету данного счета принято отражать прямые затраты, которые несут в себе
информацию об изготовленных продуктах, а также в него включают вспомогательные
производства и косвенные расходы по контролю списаний бракованной продукции и
обслуживанию основного производства [1].
Эти операции учитываются по бухгалтерским проводкам, представленным в таблице 1.
Таблица 1 – Основные проводки по учету себестоимости
продукции промышленного производства
в бухгалтерском учете
Содержание хозяйственной операции
Первичный
Дт
документ

№
п/
п
1 Начисление амортизации основных
средств

Инвентарная
карточка
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20

Кт

02

2

Начисление амортизации НМА

3

Списание себестоимости материалов,
переданных в производственный цех для
изготовления продукции
Списание полуфабрикатов на
производственные цели
Списаны на затраты основного
производства услуги вспомогательных
производств
Учтены общепроизводственные расходы

4
5

6
7
8
9

Учтены общехозяйственные расходы
Брак включён в производственные
затраты
Начисление страховых взносов

10 Начисление оплаты труда работников
основного производства
11 Передана на склад готовая продукция
12 Продана продукция

Карточка учета
НМА - 1
Требование накладная

20

05

20

10

Требование накладная
Бухгалтерская
справка - расчет

20

21

20

23

Бухгалтерская
справка - расчет
Бухгалтерская
справка - расчет
Акт

20

25

20

26

20

28

Бухгалтерская
справка - расчет
Расчетная
ведомость
Накладная
Накладная

20

69

20

70

40, 43
90

20
43

Согласно информации в представленной таблице, издержки, которые формируют
себестоимость товаров, услуг и работ на производстве, в основном фиксируют в
следующих счетах бухгалтерского учета:

счет 20 используют для процессов, связанных с основным производством;

счет 23 – для процессов, которые дополняют основное производство);

счет 26 – для процессов, которые отражают косвенные расходы;

на счете 28 учитывают затраты, возникшие в связи с браком производства [2].
Также для бухгалтерского учета себестоимости продукции промышленного
производства используют:

счет 21 – чаще используется в организациях, которые занимаются выпуском
полуфабрикатов;

счет 25 – для учета затрат по процессам, обособленным от основного производства
и те, которые его дополняют [2].
Проводки по данным счетам часто корреспондируют:

с 10 счетом – его используют для отражения процессов списания сырья и
материалов на производственные нужды;

со счетами 69, 70 – они отражают процессы, связанные с включением заработных
плат работников и отчислений в страховые фонды в издержки производства;

со счетами 02, 05, которые используются для отражения информации об
амортизационных отчислениях [3].
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Подводя итоги, отметим, что конкуренция субъектов экономической деятельности
между друг другом за условия производства, сбыта продукции в условиях современной
рыночной экономики с каждым годом ощущается все более остро. Таким образом,
бухгалтерский учет себестоимости продукции промышленного производства, очевидно,
обладает неограниченными перспективами развития. Актуальность данного вопроса
располагает к разработке путей совершенствования бухгалтерского учета себестоимости
продукции и, следовательно, контроля производственных издержек, а также методов
ведения бухгалтерского учета этих расходов для получения преимуществ перед
конкурентами на рынке.
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На предприятиях, занимающихся промышленным производством, учет затрат на
продуктовое производство, в зависимости от технологических особенностей, выстроенного
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производственного контроля в организации, ведется одним из следующих методов:
котловым, позаказным или попередельным [1].
Котловая (простая) методика обуславливает использование в производственном
процессе однородной продукции или ограниченного количества типов продуктов в
условиях отсутствия незавершенного производства. Данный метод предполагает, что учет
издержек ведется на счете 20 «Основное производство», причем диверсификация по типам
продукта отсутствует. Себестоимость единицы продукции вычисляется делением суммы
всех издержек, учтенных за отчетный период, на объем выпущенной за этот период
продукции.
Позаказный метод бухгалтерского учета себестоимости продукции промышленного
производства предполагает учет издержек по каждой отдельной партии (заказа) на продукт.
Корреспонденция ведется по субсчетам счета 20 «Основное производство». Информация
по затратам систематизируется при исполнении данных заказов. Себестоимость единицы
продукции вычисляется как дробь, в которой числитель – сумма производственных
издержек на партию, а знаменатель – объем продукции для данного конкретного заказа.
В случае, если технология процесса производства предполагает несколько этапов
сырьевой обработки, эффективно использование попередельной методики. В данном
случае каждый отдельный этап называют переделом. Данный метод обеспечивает учет
затрат по переделу, включающему постатейный контроль калькулирования себестоимости
продукции промышленного производства по типам изготавливаемых продуктов. Согласно
статистике, в пищевой промышленности чаще других ведется учет издержек посредством
использования попередельной методики [2].
Для ведения бухгалтерского учета себестоимости продукции промышленного
производства
попередельным
методом
используют
полуфабрикатный
и
бесполуфабрикатный способы. Предприятие, которое выбирает действовать
бесполуфабрикатным методом, не вычисляет себестоимость полуфабрикатов, которые
курсируют между переделами. Прямые затраты учитываются отдельно по каждому
переделу, а сырьевая и материальная ценность фигурирует в издержках первого передела.
Себестоимость готовой продукции промышленного производства вычисляется как сумма
расходов по всем отдельным переделам [3]. Полуфабрикатный метод учета предполагает
калькулирование себестоимости продукции каждого передела. Так, себестоимость
продукции промышленного производства следующего передела составляет сумму трат
каждой ступени обработки продукции, которая была вычислена на предыдущей стадии. В
данном случае при расчете себестоимости продукции промышленного производства одни и
те же издержки неоднократно исчисляются на последующих этапах.
Таким образом, бухгалтерский учет себестоимости продукции промышленного
производства осуществляется различными методами в зависимости от сферы деятельности
организации. Эффективное ведение бухгалтерского учета производственных издержек
возможно путем выбора методики, исходя из анализа принципиальных особенностей
организации технологического процесса на каждом отдельном предприятии.
Подводя итоги, отметим, что конкуренция субъектов экономической деятельности
между друг другом за условия производства, сбыта продукции в условиях современной
рыночной экономики с каждым годом ощущается все более остро. Таким образом,
бухгалтерский учет себестоимости продукции промышленного производства, очевидно,
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обладает неограниченными перспективами развития. Актуальность данного вопроса
располагает к разработке путей совершенствования бухгалтерского учета себестоимости
продукции и, следовательно, контроля производственных издержек, а также методов
ведения бухгалтерского учета этих расходов для получения преимуществ перед
конкурентами на рынке.
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Аннотация: В данной статье раскрывается тема нормативно - правового регулирования
бухгалтерского учета себестоимости продукции промышленного производства на уровне
федеральных стандартов.
Ключевые слова: регулирование бухгалтерского учета себестоимости, учет
себестоимости, бухгалтерский учет, себестоимость продукции, промышленное
производство.
Нормативно - правовое регулирование бухгалтерского учета затрат на производство и
калькулирование себестоимости продукции промышленного производства включено в
систему контроля бухгалтерского учета РФ и содержит нормативные акты Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации.
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Уровень федеральных стандартов бухгалтерского учета предполагает калькулирование
себестоимости продуктов субъектов экономики России. Основные принципы приведены в
следующих документах:
 части I - II ГК РФ [1, 2];
 Трудовом кодексе РФ [3];
 Федеральном законе «О бухгалтерском учете» [4].
Учет себестоимости продукции промышленного производства производится по
стандартам ПБУ 10 / 99 «Расходы организации». Положение определяет затраты по
обычным типам деятельности и другим издержкам.
Согласно пункту 8 ПБУ 10 / 99 «Расходы организации» траты при обычных типах
экономико - финансовой деятельности классифицируются в РСБУ следующим образом:
 расходы на материалы;
 издержки, связанные с оплатой трудовых ресурсов;
 страховые взносы;
 амортизация;
 другие расходы.
Классификация используется всеми коммерческими предприятиями. Посредством ее
производится аналитическая характеристика производства: состояние его материало - ,
трудо - и фондоемкости.
ПБУ 10 / 99 предписывает исчислять расходы всего имущества, подлежащего
амортизации, путем суммирования первоначальной стоимости каждого. Базовый тип
такого имущества – это основные средства.
Пункт 28 ПБУ 14 / 2007 «Учет нематериальных активов» на микроуровне предполагает
возможность использования методики вычисления амортизационных отчислений для
отдельных видов однородных объектов НМА. Согласно данному документу, исчисление
допускает использование следующих методов:
 линейный;
 уменьшаемого остатка;
 списания стоимости пропорционально объему товаров и услуг.
Информация о бухгалтерском учете себестоимости продукции промышленного
производства включается в годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации
– такая организация учета предписывается в Приказах Минфина России: в Приказе
Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций; в Приказе Минфина
России «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4 / 99)». Исполнение предполагает использование таких форм
бухгалтерской (финансовой) отчетности, как «Бухгалтерский баланс», «Отчет о
финансовых результатах» и «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах».
Таким образом, каждый субъект экономики осуществляет индивидуальную учетную
политику, включающую, кроме прочего, рабочие планы счетов, методики калькуляции
себестоимости продукции и другое.
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Аннотация: В данной статье раскрывается тема нормативно - правового регулирования
бухгалтерского учета себестоимости продукции промышленного производства на уровнях
отраслей, министерств и хозяйствующих субъектов.
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себестоимости, бухгалтерский учет, себестоимость продукции, промышленное
производство.
Нормативно - правовое регулирование бухгалтерского учета себестоимости продукции
промышленного производства на уровнях отраслей, министерств и хозяйствующих
субъектов начнем с рассмотрения уровня, включающего стандарты организации общих
принципов в разрезе документального оформления производимых процессов [1].
130

Этот этап отражает отраслевые стандарты. Сегодня они используются в сфере
финансовых кредитных и некредитных предприятий, негосударственных пенсионных
фондов.
Стандарты отрасли по бухгалтерскому учету себестоимости продукции промышленного
производства индивидуальны в каждом предприятии, однако, подчиняются требованиям
инструкций отрасли.
Следующий уровень нормативно - правового регулирования бухгалтерского учета
себестоимости продукции промышленного производства осуществляется субъектами
экономики РФ, которые разрабатывают методологические рекомендации в сфере
бухгалтерского учета. Предписания, разъяснения и указания по каждому конкретному
вопросу бухгалтерского учета действуют в государстве на уровне министерств, ведомств,
профессиональных союзов бухгалтеров, аудиторов и различных государственных органов
исполнительной власти [2].
Документация содержит методические указания по бухгалтерскому учету материально производственных ресурсов, основных фондов, спецодежды, предписания по
использованию регистров бухгалтерского учета в организациях, а также «Основные
положения по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на
промышленных предприятиях». В последнем акте приводится структура издержек,
которые формируют себестоимость продуктов (работ, услуг). Также документ содержит
описание принципов группировки расходов по их месту возникновения, по типам
продукции (работ, услуг), по типам издержек [3]. В документации разъясняются принципы
ведения основного и вспомогательных производств. Также руководство содержит статью, в
которой приведены рекомендации прогнозирования издержек. Базисом являются
действующие в отраслях инструкции по бухгалтерскому учету себестоимости продукции
промышленного производства.
«Типовые указания по применению нормативного метода учета затрат на производство
и калькулированию нормативной (плановой) и фактической себестоимости продукции
(работ)» — раздел, включающий контроль и систематизацию нормативных издержек, учет
отклонений и трансформацию норм.
Следующий уровень нормативно - правового регулирования бухгалтерского учета
себестоимости продукции промышленного производства рассматривает задачи на уровне
хозяйствующих субъектов. Документация используется, в частности, в форме
инструктирования по построению политики учета, реализация которой осуществляется
руководством экономических субъектов в формате приказов.
Таким образом, характер структуры нормативно - правового регулирования
бухгалтерского учета себестоимости продукции промышленного производства на уровнях
отраслей, министерств и хозяйствующих субъектов не допускает юридического
несоответствия перечисленных уровней и строго регламентируется. Так, в разрабатываемой
документации необходимо исключать противоречия нормам ГК РФ, НК РФ, ТК РФ,
Федеральному закону «О бухгалтерском учете» и приказам Минфина РФ и каждого
следующего уровня относительно предыдущего.
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Аннотация: В данной статье раскрывается тема повышения эффективности системы
учета основных средств на примере ООО «Карталинский хлебокомбинат».
Ключевые слова: повышение эффективности учета основных средств, учет основных
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Рассмотрение подходов к повышению эффективности системы учета основных средств
на примере ООО «Карталинский хлебокомбинат» начнем с анализа возможных путей
совершенствования и сохранения имущества организации. Организация разработки
методики бухгалтерского учета основных средств способствовала выявлению следующих
актуальных для ООО «Карталинский хлебокомбинат» вопросов.
1. На предприятии отсутствует сводная ведомость, необходимая для сбора данных о
затратах на ремонтные работы, совершенствование основных средств. Обязательства по
формам первичных документов установлены ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика
предприятия». Таким образом, в ООО «Карталинский хлебокомбинат» в ближайшее время
рекомендуется утвердить формы, которые отражают процессы восстановления основных
средств [1].
2. Формы первичных документов, которые применяются для ведения учета по
процессам восстановления основных средств, не оформлены политикой учета организации.
Рекомендуется передавать в бухгалтерию первичные документы вместе с ведомостью,
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собирающей данные о издержках, связанных с проведением ремонтных работ [2]. Формы
документации предписывается включить в список первичных документов, которые
утверждены политикой учета организации.
3. Комиссия по принятию основных средств после ремонтных работ отсутствует, хотя
утверждена руководителем. Проведение такого мероприятия целесообразно в связи с
необходимостью вхождения в комиссию по инвентаризации высококвалифицированных
тех сотрудников, способных выявить уровень подготовки к рабочему процессу [3].
4. Отсутствует резерв средств, необходимых для проведения ремонтных работ
основных средств. Для его создания необходим расчёт путем суммирования предельных
отчислений.
Учет недостатка резерва ведется на счете 97 «Расходы будущих периодов». Списание
происходит за счет текущих отчислений резерва. В условиях нехватки резервов в конце
отчетного года, разницу с фактическими издержками на ремонтные работы основных
средств списывают на затраты. Резервирование средств на ремонтные работы основных
средств способствует рациональному включению затрат на ремонтные работы в
себестоимость изготовленной продукции и их учету при калькуляции налога на прибыль.
5. Анализ того, как организован бухгалтерский учет в ООО «Карталинский
хлебокомбинат», выявил проблему недостаточной эффективности внутреннего контроля.
Таким образом, рекомендуется разработать и внедрить систему внутреннего контроля,
предполагаемый состав которой иллюстрирован на рисунке 1.

Рисунок 1 – Предлагаемый состав внутреннего контроля
ООО «Карталинский хлебокомбинат»
На наш взгляд, такая система способствует более эффективному и корректному учету
информации и снижает налог на прибыль, который уплачивает организация.
Таким образом, повышение эффективности бухгалтерского учета основных средств на
примере ООО «Карталинский хлебокомбинат» рекомендуется осуществить следующими
способами: утвердить ведение сводной ведомости и форм первичных документов, которые
применяются в организации процесса восстановления основных средств, создать комиссию
по принятию основных средств после ремонтных работ, разработать программу резервных
отчислений по ремонтным работам основных средств, внедрить предлагаемую систему
внутреннего контроля.
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие этапов и элементов обеспечения
финансовой безопасности хозяйствующего субъекта.
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Основные направления экономической безопасности организации принято связывать с
обеспечением эффективной деятельности, финансовой стабильностью и суверенитетом
организации [1].
Базовые цели структуры, которая обеспечивает финансовую безопасность, — это:
- отслеживание и прогноз угроз экономической безопасности;
- анализ рисков и угроз количественными и качественными методиками;
- анализ способов сглаживания угроз, поддержка устойчивого совершенствования
организации деятельности фирм;
- своевременное и непрерывное повышение эффективности процессов,
направленных на обеспечение финансовой безопасности.
Способы, которые используются для достижения финансовой безопасности
организации, имеют нижеследующую структуру [2].
На первом этапе формируются базовые принципы, которые обеспечивают финансовую
безопасность организации. Данный уровень обеспечения финансовой безопасности
хозяйствующего субъекта требует разработки тактики, задач функционирования, основ и
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методик контроля деятельности организации и конкретизирует субъективную и
объективную стороны контроля в разрезе способов обеспечения финансовой безопасности
предприятия.
На втором этапе проводится качественное и количественное исследование влияния
внешних и внутренних сфер. Распознавание рисков и угроз финансовой безопасности
организации, исследование того, как влияют различные показатели на повышение
стабильности и эффективности деятельности организации.
На третьем этапе производят анализ значимости угроз и оценивают то, как они влияют
на финансовую безопасность организации. Таким образом, проведя анализ внешних и
внутренних стимулов, действующих в организации, вычисляют базовые источники
потенциала и рисков, которые оказывают влияние на возможности развития финансовой
структуры безопасности организации в целом.
На четвертом этапе рассматривают и оценивают степень финансовой безопасности
организации. На данной стадии конкретизируется выбор принципов обеспечения
финансовой безопасности.
Заключительный, пятый, этап знаменован анализом и внедрением вопросов контроля по
обеспечению финансовой безопасности хозяйствующего субъекта и содержит принципы,
согласно которым корректируются базисные факторы, используемые в организации.
Выделяют
следующие
элементы
обеспечения
финансовой
безопасности
хозяйствующего субъекта [3]:
- непрерывный и всесторонний мониторинг состояния предприятия в целях
обнаружения, прогнозирования и предотвращения угроз экономической безопасности;
- определение пороговых значений производственно - экономических показателей,
неблагоприятные отклонения от которых вызывает нестабильность и конфликты;
- процесс функционирования служб безопасности, в котором выявляются и
предупреждаются внутренние и внешние угрозы безопасности предприятия.
Таким образом, система финансовой безопасности – это процесс функционирования
субъекта финансового поля, при которой риски осуществления угроз финансовой
безопасности контролируются или сглаживаются. Описанные этапы и элементы
обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего субъекта формируются, исходя из
базовых целей структуры, которая обеспечивает финансовую безопасность.
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Базовая задача обеспечения производственной безопасности предприятия – это
прогнозирование и сглаживание внутренних и внешних угроз и рисков организации. Для
осуществления данной задачи разработан ряд механизмов, обеспечивающих
производственную безопасность.
Итак, нормативный механизм предусматривает построение модели на предварительной
контрольной стадии и, если потребуется, коррекцию на следующих этапах статей:
- правил внутренней трудовой дисциплины;
- правил техники безопасности при эксплуатации установок, машин, устройств,
аппаратуры и т.д.;
правил хранения опасных веществ;
правил пожарной безопасности;
договоров материальной ответственности;
должностных инструкций, которые разграничивают права, обязанности и действия
работников;
планов организации процессов внутреннего контроля и пресечения незаконных
действий;
инструкций авторизации к программам администрирования систем, установок и
т.д.
Организационный механизм предварительного управления охватывает подтверждение и
включение в работу новых подразделений и сотрудников, разработка списка имущества в
качестве охраняемого объекта, утверждение границ зон контроля и охраны [1]. Текущий
контроль планирует донесение до работников информации о существующем должностном
регламенте и ответственности за его нарушение.
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Профессиональный механизм предполагает исполнение мер контроля за выполнением
должностных поручений работниками предприятия [2]. Данных механизм предусматривает
необходимость исполнения следующих принципов:
- исполнение норм внутренней дисциплины труда;
- следование нормам, предписанным должностной инструкцией, правилами техники
безопасности при эксплуатации установок, машин, устройств, аппаратуры, правилами
пожарной безопасности и т.п.;
- исполнение профессиональных обязанностей должным образом.
При следующей проверке необходимо проконтролировать соблюдение норм. В случае
выявления нарушений, надлежит установить причины и условия для обнаружения и
привлечения к ответственности виновного лица. Также на данном этапе проверки при
необходимости возможно проведение коррекции в соответствующие статьи.
Предварительная стадия действия финансового механизма характеризуется тем, что на
ней разрабатывают тактику сглаживания рисков производства. На данном этапе
анализируют имущественные типы и согласуют условия заключения договоров
страхования [3].
Текущий контроль осуществляется путем применения операций, которые позволяют
анализировать насколько практический показатель количества и качества конкретного типа
ресурса соответствует прогнозируемому, а также дать оценку размера материального
ущерба, как следствия воровства, растраты, краж, присвоения или недостаточного
использования мощностей производства.
Дальнейший контроль определяет изучение практического исполнения программной
документации. Данные контрольные меры способствуют анализу рациональности
издержек. Также необходимо уделить внимание издержкам, которые были вызваны
дефицитом и отклонениями от норм в производственной деятельности организации
(недостачи, недостаточное использование мощностей производства) - непроизводительным
расходам. Главным средством, с помощью которого производят изучение направления
тренда данных расходов, а также рисков, которые связаны с потерей денежных средств,
принято считать анализ отношений и связей, базирующихся на информации о деятельности
аудируемого лица и их корреляции с известными аудитору источниками или вероятных
поводов расхождений.
Таким образом, в данной работе были рассмотрены базовые механизмы обеспечения
производственной безопасности предприятия и их характеристики на различных стадиях:
предварительной, текущей и последующей.
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В современном мире сложилась ситуация, при которой привлечение внимания
потребителей стало основной и одновременно сложнейшей целью любого бренда.
Стремление компании к достижению стабильного экономического роста толкает её на
поиск таких способов и методов стимулирования спроса, которые катализировали бы
импульсы, возникающие на соответствующем потребительском рынке. Широчайший
выбор, высокий уровень конкуренции, быстрая сменяемость трендов –всё это толкает
компании на использование новых маркетинговых концепций в качестве основного
драйвера, способствующего привлечению клиентов.
В известной книге «Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта» Нордстрем
К., Риддестрале Й. выделили два способа добиться конкурентных преимуществ в вечной
борьбе за потребителя: быть дешевле или быть лучше [1, с.176]. На данном этапе не
каждого потенциального клиента можно удивить скидкой или промо - акцией, ведь с
приходом Интернет - торговли и маркет - плейсов в нашу жизнь поиск наилучшей цены
стал гораздо проще.
Более перспективным направлением достижения экономической эффективности
является «улучшение» или спецификация бренда. Одним из наиболее эффективных
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методов придания бренду уникальности выступает использование маркетинга впечатлений.
Маркетинг впечатлений (experiential marketing) дословно переводится с английского как
«основанный на опыте». В это понятие принято вкладывать процесс построения прочной
аффективной связи между клиентом и брендом. Он направлен на создание у покупателя
эмпатии при помощи воздействия на внутренние эмоции и чувства.
Одним из основоположников данной концепции принято считать Берндта Шмитта, так
как он одним из первых обозначил прямую связь между чувствами потребителей и их
лояльностью к компании. С 1999 по 2014 гг. Б. Шмитт активно занимался изучением
потребительского восприятия, опубликовав более десятка работ. В результате построения
концепции маркетинга впечатлений, им были выделены основные отличия этого
направления от традиционного маркетинга [2, с.219 - 220]:
1.Концентрация усилий на создании и применении нужных впечатлений;
2.Активное использование различных аспектов эксплуатации товара;
3.Всесторонний учёт рациональных и эмоциональных элементов поведения
потребителей;
4.Создание целостного восприятия товара благодаря сочетанию разнообразных
впечатлений. И эти особенности вполне обоснованы, результаты их применения отражены
в текущей структуре рынка. По данным «The Global Economy.com» доля услуг в ВВП Росси
на 2020 год составила 56,27 % , увеличившись на 2,3 % , что свидетельствует о стабильно
возрастающем значении услуг для населения.
Современный потребитель больше не желает получить просто товар, как
рассматривалось в классической экономической теории. Теперь покупатель желает
приобрести совокупность продуктов, которая включает в себя, непосредственно, сам товар,
услугу, оказываемую в дополнение к товару, и впечатление, производимое покупкой.
Впечатление привлекательно тем, что в отличие от товара и услуги, является очень личным
и в полной мере раскрывается лишь со временем. Помимо этого, у впечатления есть ряд
других специфических особенностей [3, с.12]:
1.Впечатления неосязаемы, что лишь укрепляет положение их поставщика;
2.Впечатления невозможно хранить, как и невозможно ими запастись. Они могут быть
мимолётны или потерять свою силу в течение времени;
3.Впечатление создается при личном участии потребителя, что делает его ещё более
частным и сокровенным для потребителя.
Не удивительно, что многие компании давно пользуются влиянием впечатления на
потребителя. Ещё в 1936 году Дейл Карнеги в книге «Как завоевать друзей и оказывать
влияние на людей» одним из правил провозгласил искреннее внушение собеседнику
сознание его значительности [4, с.112]. Этим правилом охотно пользуются такие бренды
как Apple, Ferrari и Gucci. Они вменяют своим покупателям чувство принадлежности к
особому, доступному не всем социальному статусу. Порой именно с этим связывают
увеличение продаж продукции такого вида среди покупателей, пусть и в кредит, по
сравнению с другими, более доступными по цене брендами - конкурентами. Избранная
маркетинговая политика в данном случае выступает в качестве основного источника
увеличения спроса на товар и роста прибыльности деятельности компании, так как
осуществляется, в основном, за счёт внутренних резервов.
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Другим инструментом маркетинга впечатлений может являться демонстрация товара на
месте его продажи. Таким приёмом часто пользуются рестораны и сети питания. Это
позволяет потребителю наблюдать за процессом создания выбранного блюда напрямую,
что завораживает и доставляет удовольствие не меньше, чем сам ужин.
Проведение выставок, мастер - классов и ряда развлекательных событий, напрямую
связанных с философией бренда, выступает в качестве более активного инструмента
продвижения. Например, одна из крупнейших российских сетей по продаже косметики и
парфюмерии «Золотое яблоко» приглашает популярных блогеров, визажистов и стилистов
для проведения мастер - классов. Бренду мастер - классы помогают привлечь внимание
потенциальных клиентов, покупателям - увидеть в действии разные косметические
продукты, получить практические рекомендации от профессионалов, а иногда и
приобрести незабываемый опыт, выступив в роли модели. В результате чего существенно
увеличивается посещаемость, количество упоминаний в социальных сетях и доля лояльных
потребителей.
Эстетическое восприятие играет важную роль в оценке бренда для потребителя. Это
отлично понимают в компании «Zara», которая является одной из крупнейших в сфере
производства современной модной одежды. Особая система размещения стеллажей и их
освещения, концепция и узнаваемый стиль выступают результатом работы целого отдела,
отвечающего за впечатление, производимое на покупателя.
Благодаря тренду на экологичное потребление покупатели стали приобретать более
рационально, а некоторые бренды были вынуждены изменить свою философию, чтобы
увеличить долю целевой аудитории. Так «H&M» и «Levi’s» внедрили в свои коллекции
вещи из переработанных материалов и отказались от пластика в упаковке. Такое решение
позволило им не потерять потенциальных покупателей.
Все вышеперечисленные маркетинговые инструменты могут успешно использоваться
для достижения таких экономических эффектов, как:
 Создание желанного продукта,
 Увеличение рентабельности инвестиций в маркетинг,
 Стимулирование позитивного «сарафанного радио» как способа повышения спроса
и другие [5, с.178].
Сейчас маркетинг впечатлений наиболее привлекателен для мировых брендов в виду
перспективности используемых методов и инструментов. Они позволяют компании
достигнуть необходимого экономического эффекта в краткосрочной перспективе, а также
обеспечивают устойчивый рост и развитие в долгосрочной. До тех пор, пока впечатление
будет играть ведущую роль в восприятии бренда, обе стороны будут получать выгоду от
использования этого подхода.
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ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ В ХАНТЫ - МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ
ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION
OF STATE REGULATION OF EDUCATION
IN THE KHANTY - MANSIYSK AUTONOMOUS OKRUG - YUGRA
Аннотация: В статье раскрывается система органов, осуществляющих государственное
управление образованием в Ханты - Мансийском автономном округе – Югра. Отмечается
действующая правовая база в сфере образования, а также принятые программы по
развитию до 2030 года. Немаловажное значение имеет оценка статистических данных,
характеризующих развитие образования в регионе. Подводятся итоги об эффективности
государственного регулирования в Ханты - Мансийском автономном округе – Югра.
Ключевые слова: государственное регулирование, управление системой образования,
нормативно - правовые акты сферы образования, оценка эффективности государственного
управления, доступность и качество образования, общий уровень образования в регионе
Реализация государственного регулирования сферы образования необходимо в целях
обеспечения права детей и подростков на получение обязательного, дополнительного,
профессионального и высшего образования, обеспечения осуществления обязательного
образования и повышения качества образования в целом по стране. Образовательная
деятельность должна соответствовать национальным и социальным общественным
интересам.
Образование - это сфера общественного благосостояния, связанная с обеспечением
средств к существованию людей, и образование имеет свои собственные правила и
требования. Рынок играет решающую роль в распределении ресурсов, что не означает, что
государство не играет никакой роли, и при этом оно не отрицает и не ослабляет роль
правительства [4, c. 6].
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Правительства различных уровней и их соответствующие ведомства выполняют
различные обязанности, предусмотренные законодательством, и гарантируют право детей и
подростков на получение качественного и доступного образования. Систему органов
государственной власти в Ханты - Мансийском автономном округе – Югра составляют:
- Департамент образования и молодежной политики Ханты - Мансийского автономного
округа – Югра;
- Дума Ханты - Мансийского автономного округа - Югра;
- Правительство Ханты - Мансийского автономного округа – Югра и др.
Нормативно - правовой базой, регламентирующей основные вопросы государственного
регулирования сферы образования, является: Закон «Об образовании в Ханты Мансийском автономном округе – Югра» [1], государственная программа Ханты Мансийского автономного округа «Развитие образования» на период до 2030 года [2],
национальный проект «Образование», проект «Доступное дополнительное образование для
детей в Югре» и др.
Общественные организации и отдельные лица должны создавать благоприятные условия
для получения образования детьми и подростками школьного возраста.
В рамках темы исследования следует отразить основные показатели развития
образования в 2019 - 2021 годах в Ханты - Мансийском автономном округе – Югра
(таблица 1).
Таблица 1 – Показатели развития образования
в Ханты - Мансийском автономном округе – Югра [3]
2019 г.
2020 г.
Введено в эксплуатацию объектов с учетом
13 / 4
10 / 1
комплексов «школа - детский сад», в том числе:
Детский садов, единиц
8
6
Общеобразовательных школ, единиц
4
1
Организаций профессионального образования,
1
0
единиц
Уровень образования, %
60,22
60,42
Доступность дошкольного образования, %
98,3
98,3
Доля
общеобразовательных
организаций,
96,5
96,7
соответствующих современным требованиям

2021 г.
9/0
4
5
0
65,71
100,0
97,1

Из полученных данных можно сделать вывод, что в 2019 году по сравнению с 2018
годом происходит сокращение количества введенных в эксплуатацию детских садов на 2
единицы в абсолютном выражении и 25 % в относительном выражении. В свою очередь в
2020 году происходит сокращение на 2 единицы в абсолютном выражении и 33 % в
относительном выражении. Можно также подчеркнуть, что количество введенных в
эксплуатацию общеобразовательных школ сократилось в 2019 году на 3 единицы в
абсолютном выражении и 75 % в относительном выражении. В свою очередь в 2020 году
происходит увеличение на 4 единицы в абсолютном выражении и 400 % в относительном
выражении.
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Уровень образования в свою очередь ежегодно увеличивается, что положительно
характеризует государственное управление данной сферой социальной политики: - в 2020
году по сравнению с 2019 годом происходит увеличение на 5,29 п.п. в абсолютном
выражении и 8,76 % в относительном выражении.
Доступность дошкольного образования увеличилась в 2029 году на 1,7 п.п. в абсолютном
выражении и 1,73 % в относительном выражении. В свою очередь доля
общеобразовательных организаций, которые соответствуют современным требованиям,
ежегодно увеличивается на 0,2 - 0,4 п.п. в абсолютном выражении.
Для обеспечения построения качественного образования в регионе важно
активизировать усилия по обеспечению того, чтобы все дети и подростки могли получать
дошкольное и начальное и среднее образование при государственной финансовой
поддержке. В настоящее время треть инвестиций в образование все еще не соответствует
международно признанным минимальным стандартам.
Государственный надзор и социальный надзор должны быть двумя сторонами медали.
Они незаменимы и взаимно способствуют, и дополняют друг друга. В условиях
современной рыночной экономики государственному надзору приходится сталкиваться с
бесчисленными независимыми субъектами рынка [5].
Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации государственного
регулирования сферой образования в Ханты - Мансийском автономном округе - Югра.
Образование осуществляется под руководством ряда государственных учреждений, в том
числе Департамент образования и молодежной политики является основной системой
управления. Правительство Ханты - Мансийского автономного округа – Югра по вопросам
образования на уровне региона конкретно отвечает за внедрение обязательного
образования; другие соответствующие департаменты на уровне округа отвечают за
внедрение качественного и доступного образования в рамках своих соответствующих
обязанностей. О высоком уровне организации системы управления свидетельствует и то,
что Правительство автономного округа осуществляет надзор за соблюдением законов и
нормативных актов в области образования, качеством образования и преподавания, а также
сбалансированным развитием образования, и отчет о надзоре публикуется для
общественности. В свою очередь за разработку нормативных документов отвечает Дума
автономного округа.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИНТЕНСИВНОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В условиях непрерывного роста стоимости основных фондов сельскохозяйственных
организаций Новосибирской области их удельный вес остаётся относительно стабильным.
Наиболее крупными группами основных средств продолжают оставаться машины и
оборудование, здания и сооружения, продуктивный скот, а также транспортные средства.
Техническое состояние основных средств ухудшается, несмотря на в целом приемлемые
значения показателей движения основных средств. Динамика показателей эффективности
использования основных средств разнородна.
Ключевые слова
Основные средства, износ, техническая годность основных средств, обновление
основных средств, выбытие основных средств, воспроизводство основных средств,
фондорентабельность.
Остаточная стоимость основных средств сельскохозяйственных организаций
Новосибирской области за анализируемый период 2011 - 2020 гг. увеличилась с 24080 млн
руб. до 61393 млн руб., т.е. на 37313 млн руб. или в 2,55 раза (рис. 1). Удельный вес
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основных средств в общей сумме активов сельскохозяйственных организаций
Новосибирской области по состоянию на начало и конец анализируемого периода
изменился незначительно – с 44,88 % до 44,99 % , т.е. на 0,11 процентных пункта (п.п.).
Однако, как представлено на рис. 1, по итогам 2014 и 2018 гг., удельный вес основных
средств превышал ½ стоимости всех активов (50,39 % и 50,02 % соответственно).

Рис. 1. Динамика стоимости и удельного веса в активах основных средств
сельскохозяйственных организаций Новосибирской области за 2011 - 2020 гг.
Структура основных средств сельскохозяйственных организаций достаточно стабильна,
что позволяет её представить следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Структура основных средств сельскохозяйственных организаций
Новосибирской области (по состоянию на 31.12.20 г.)
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Таким образом, основные средств сельскохозяйственных организаций Новосибирской
области представлены, прежде всего машинами и оборудованием (43 % ), зданиями,
сооружениями и передаточными устройствами (36 % ), продуктивным скотом (10 %), а
также транспортными средствами (8 % ). На долю названных групп приходится 97 %
стоимости основных средств сельскохозяйственных организаций Новосибирской области.
Показатели движения основных средств сельскохозяйственных организаций
Новосибирской области за период 2011 - 2020 гг. систематизированы в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели движения основных средств сельскохозяйственных организаций
Новосибирской области за 2011 - 2020 гг.
Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
показателя
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
Коэффициент
0,25 0,23 0,18 0,20 0,15 0,17 0,19 0,16 0,14 0,17
обновления
Срок
3,30 3,99 4,77 4,63 5,91 5,54 4,61 5,51 6,39 5,04
обновления
Коэффициент
0,06 0,06 0,05 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06
выбытия
Коэффициент
0,22 0,11 0,17 0,10 0,11 0,08 0,14 0,14 0,11 0,14
прироста
По сравнению со значениями, наблюдаемыми в начале анализируемого диапазона, в
2011 - 2012 гг., обновление основных средств сельскохозяйственных организаций
Новосибирской области в 2019 - 2020 гг.существенно замедлилось – до 0,14 и 0,17 против
0,25 и 0,23 (см. коэффициент обновления), а также увеличении среднего ожидаемого срока
обновления до 6,39 и 5,04 года в 2019 и 2020 гг. против 3,30 и 3,99 года в 2011 и 2012 гг.
Выбытие основных средств сельскохозяйственных организаций Новосибирской области
достаточно стабильно – 5 - 6 % от значения на начало года. Тем не менее, темпы прироста
основных средств сравнительно невелики, составив 0,14 в 2020 г. (и даже меньшие
значения в предшествующие периоды, вплоть до 2014 г.) против 0,22 по итогам 2011 г.
Таким образом, интенсивность воспроизводства основных средств расценивается как
недостаточно высокая.
Это закономерно привело к тому, что техническое состояние основных средств
сельскохозяйственных организаций области ухудшилось (рис. 3).

Рис. 3. Показатели технического состояния основных средств
сельскохозяйственных организаций Новосибирской области за 2011 - 2020 гг.
146

По итогам 2020 г. степень износа основных средств возросла 8,35 п.п. – до 41,90 %
(против 33,55 % по состоянию на конец 2011 г.).
Отличительной особенностью показателей эффективности использования основных
средств сельскохозяйственных организаций области (отобранных в соответствии с [1])
является неустойчивость их динамики (таблица 2).
Таблица 2 – Показатели эффективности использования основных средств
сельскохозяйственных организаций Новосибирской области за 2011 - 2020 гг.
Наименование
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
показателя
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
Фондорентабель
- ность, %
15,76 12,80 10,42 16,15 18,00 16,29 12,30 8,15 10,75 15,12
Фондоотдача,
руб / руб.
1,07 1,10 0,97 1,08 1,14 1,17 1,05 0,97 1,03 1,09
Фондоёмкость,
руб / руб.
0,93 0,91 1,03 0,93 0,88 0,86 0,95 1,03 0,97 0,92
Относительная
экономия
основных
средств, млн
руб.
1966 2029 3340 3678 1918 918 4082 3413 2920 3297
Разброс значений фондорентабельности сельскохозяйственных организаций
Новосибирской области (рассчитан в соответствии с [2] по прибыли от продаж) составил
9,85 п.п. (18 % в 2015 г. и 8,15 % в 2018 г.). В целом за анализируемый период значение
фондорентабельности незначительно сократилось (на 0,64 п.п. – с 15,76 % до 15,12 %).
За исключением 2013 и 2018 гг. фондоотдача принимала значения больше единицы. Так,
по итогам 2020 г. с каждого рубля, направленного в основные фонды,
сельскохозяйственные организации области получили 1,09 руб. выручки. Соответственно,
для обеспечения продаж на 1 руб. сельскохозяйственным организациям области
требовалось в среднем 0,94 руб. основных средств.
Показатель относительной экономии основных средств принимал как отрицательное
значение (собственно экономия), так и положительное значение (условный перерасход
основных средств). Сравнительно большие значения относительной экономии /
перерасхода основных средств означают, что изменения их среднегодовой стоимости в
целом слабо соотносились с изменениями выручки от реализации.
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