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ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ НА ПОТОКОВОМ ВИДЕО 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены общенаучные методы исследования, используемые в разработке 

информационной системы распознавания образов на потоковом видео с использованием 
нейронных сетей. В статье рассмотрены такие методы познания как системный подход и 
моделирование. 

Ключевые слова: 
Научный метод, распознавание образов, машинное обучение, искусственные нейронные 

сети, видео, метаданные, системный подход, моделирование 
 
Распознавание образов – это автоматическое распознавание шаблонов и 

закономерностей в графических данных. Распознавание образов тесно связано с 
искусственным интеллектом и машинным обучением. Машинное обучение является 
одним из подходов к распознаванию образов. 

Эта статья посвящена распознаванию образов в контексте машинного обучения. 
Машинное обучение – это класс методов искусственного интеллекта, характерной 

чертой которых является не прямое решение задачи, а обучение в процессе решения 
множества сходных задач. В основе машинного обучения лежат искусственные 
нейронные сети [1, c. 127]. Распознавание образов как методологическая проблема 
рассматривается в контексте научно-квалификационной работы, целью которой 
является разработка информационной системы распознавания образов на потоковом 
видео с использованием нейронных сетей. 

Задача этой информационной системы - извлекать из серии графических образов 
метаданные. Метаданными в контексте работы называется информация о видео, а 
именно: о чем это видео, что происходит в видеоролике, к какому классу 
информации оно относится, какие предметы, вещи, объекты присутствуют на видео. 

Метаданные, получаемые в результате работы искусственной нейронной сети, 
нужны для реализации поиска видеоинформации по запросу на естественном языке. 
Кроме конкретного поиска видеоинформации, метаданные могут использоваться 
для составления отчетов, графиков и пр., основанных на этих метаданных и другой 
информации размещенной в базах данных. 

В процессе научно-квалификационной работы будут использоваться следующие 
общенаучные методы: моделирование, системный подход. 

Моделирование является одним из основных методов научного познания, 
применяемых в рамках научно-квалификационной работы, и используется при 
формировании модели искусственной нейронной сети. Составными элементами 
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нейронной сети являются нейроны и связи между ними. Структура нейрона 
искусственной нейронной сети вдохновлена структурой реального нейрона. 
Реальный нейрон состоит из тела, множества дендритов (отростков, влияющих на 
нейрон) и одного аксона (отростка, который проводит возбуждение от тела 
нейрона). Обычно у нейрона один аксон, но может быть и больше. У искусственного 
нейрона есть несколько входов (аналоги дендритов) и один или несколько выходов 
(аналоги аксонов). Главный смысл моделирования искусственной нейронной сети 
состоит в определении количества слоёв с нейронами, их размерности и связей 
между ними. 

Системный подход – метод, в основе которого лежит рассмотрение объекта как 
системы: целостного комплекса взаимосвязанных элементов. 

Системный подход является одним из основных методов научного познания, 
применяемых в рамках научно-квалификационной работы. Чтобы обосновать 
использование системного подхода как метода научного познания, был рассмотрен 
предмет исследования – информационная система распознавания графических 
образов на потоковом видео – как система. 

У рассматриваемой информационной системы, как и у любой системы, есть цель -
– получение метаданных о видео – и ресурсы – видеоинформация. 

На самом верхнем уровне информационная система состоит из двух элементов-
подсистем – искусственной нейронной сети и системы получения изображений из 
видео. Целевую информационную систему и все подсистемы следует рассматривать 
как совокупности элементов, действующие вместе как целое, и, выполняющие 
определенную функцию. Искусственная нейронная сеть выполняет задачу 
распознавания графических образов и состоит из нейронов и связей между ними. 
Система получения изображений из видео является программой, которая состоит из 
модулей, классов, интерфейсов, связанных между собой. Модули могут состоять из 
подмодулей, классов, интерфейсов и других структур, использующихся в 
программировании. Классы состоят из одного или нескольких конструкторов, полей 
и методов, и могут реализовывать интерфейсы, а они в свою очередь описывают 
поведение классов с помощью сигнатур методов. 

Таким образом можно увидеть, что целевая информационная система имеет очень 
сложную структуру. Эта декомпозиция не отражает всю вложенность подсистем, 
несет упрощенный характер и имеет цель сформировать представление о целевом 
продукте, как о системе. 

В результате рассмотрения распознавания образов как методологической 
проблемы были определены методы научного познания, которые будут 
использоваться в научно-квалификационной работе. 

 
Список использованной литературы: 

1. Авад М., Ханна Р. Efficient Learning Machines. - Нью-Йорк : Apress, 2015. - 
248 с. 

© С.О. Бурдуковский, 2019 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ НА СТРУКТУРУ 
МЕТАЛЛА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БОЛТОВЫХ МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

 
Аннотация  
В статье рассматривается влияние термической резки с разной силой тока на структуру 

металла при изготовлении металлических конструкций с болтовыми монтажными 
соединениями. 

Ключевые слова: металлические конструкции, термическая резка, плазменная резка, 
структура металла, зона термического влияния, мартенсит. 

  
Одним из наиболее перспективных направлений развития современного производства 

металлических конструкций является применение термической резки металла для 
изготовления деталей. 

В настоящее время наибольшее распространение получила плазменная резка металла. 
Применение данной технологии позволяет уменьшать расход материалов за счет 
компоновки деталей на листе, а также снизить трудоемкость изготовления металлических 
конструкций в результате отказа от сверловки, так как термическая резка позволяет 
размечать и прорезать отверстия в размер. Данная технология использования термической 
резки металла при изготовлении болтовых и монтажных отверстий не предусмотрена 
Российскими нормативными документами. В соответствии с ГОСТ 23118-2012 
«Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»» (раздел 4)  отверстия 
под болтовые и монтажные соединения  следует выполнять сверлением или 
выдавливанием [1].  

Одной  из наиболее распространенных марок стали для изготовления металлических 
конструкций является сталь 09Г2С (С345). В процессе быстрого передвижения 
плазмотрона, предназначенного для плазменной резки, на поверхности листового 
металлопроката изделия, наблюдается перепад температур. Вследствие чего на кромках 
металла происходит изменение структуры, образуется зона термического влияния [2].  
Характер и размеры зоны термического влияния зависят от толщины разрезаемого металла, 
а также от режимов резки, в частности от силы тока и скорости [3]. 

Целью данной работы является исследование влияния плазменной резки на 
микроструктуру в зоне термического влияния низкоуглеродистой стали в отверстиях под 
болтовые и монтажные соединения при силе тока 200А и 260А. 
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Методика исследования. Для проведения исследования плазменной резкой 
изготовлены шайбы 60х60x20 мм с круглым отверстием 20 мм при силе тока 200А и 260А. 
В качестве образцов из данных деталей вырезаны пластины (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Подготовка образцов для шлифования, полирования и травления. 

 
В стадии поставки структура стали 09Г2С  представляет собой зерненый феррит с 

включениями строчечного перлита (рис. 2). 
 

    
а)                                                     б) 

Рисунок 2 - Микроструктура стали 09Г2С в состоянии поставки, ×200:  
а) образец №1; б) образец №2. 

 
Параметры термического цикла металла в зоне термического влияния (скорость 

охлаждения) рассчитывали по  формуле 1,  используя методику Н.Н Рыкалина, 
рассматривая случай действия мощного быстродвижущегося точечного источника теплоты 
в тонкой пластине [4]: 

        (    ) 
[   ⁄ ]   (1) 

где    ω - скорость охлаждения, °С/с;  
λ - коэффициент теплопроводности, Вт/(см∙°С);  
cρ - объемная теплоемкость, Дж/(см3∙°С);  
v - скорость резки, см/с;  
δ - толщина материала, см;  
Т - температура рассматриваемая, °С; 
Тн - температура начальная, °С; 
q -  эффективная мощность, Вт. 
Результат исследования. Ключевым фактором при формировании структуры и свойств 

зоны термического влияния является скорость охлаждения. Одним из основных параметров 
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технологического режима, которые оказывают существенное влияние на скорость 
охлаждения, является сила тока.  

Из результатов расчета видно (табл. 1, рис. 3), что при резке проката толщиной  20 мм на 
токе 200 А  и 260 А скорость охлаждения изменяется от 87,1 до 98,8 ° С/с. 

 
Таблица 1 -  Режимы плазменной резки. 

I, 
А 

V, 
см/с 

λ, 
Вт/(см∙°С) 

КПД 
% 

cρ, 
Дж/(см∙ °С) 

δ, 
см 

Т, 
°С 

Тн, 
°С 

q, 
Вт 

ω, 
°С/с 

200 2,6 0,42 0,65 5 2 650 20 26046 87,1 
260 3,6 32110 98,8 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость скорости охлаждения от силы тока. 

 
Металлографический анализ показал, что структура в зоне воздействия повышенных 

температур претерпела изменения (рис. 4). Структура характеризуется появлением 
мартенсита в виде глобулярных и строчечных скоплений, а твердость составляет  324 - 341 
HV. Ширина зоны термического влияния составила порядка 5-6 мкм, при этом происходит 
разделение на два характерных структурных участка. Трещин на кромках отверстий не 
наблюдается. 

 

    
а)                                                     б) 

Рисунок 4 - Микроструктура образцов после плазменной резки: 
а) образец №1 получен плазменной резкой при силе тока I = 200А; 
б) образец №2 получен плазменной резкой при силе тока I = 260А. 

 
Таким образом, исследование зоны термического влияния при плазменной резке с силой 

тока 200А и 260А показало, что структура в зоне термического влияния претерпевает 
изменения за счет появления мартенсита с твердостью 324 – 341 HV, что аналогично 
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процессу закалки стали. При этом  макроструктура металла в зоне термического влияния в 
рассмотренных пределах технологических параметров резки не изменяется.  
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

 УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты управления качеством строительства. 
Анализируются причины и следствия явлений, приведших к современному состоянию 
строительной отрасли, вырабатываются рекомендации по улучшению текущей обстановки 
в строительстве.  

Ключевые слова: организация и управление, строительство, архитектура, инвестиции, 
инновации.  

 
Строительная отрасль представляет собой сложную систему, эффективное 

функционирование которой в значительной степени зависит от целевого управленческого и 
нормативного воздействия на хозяйствующие субъекты, которые участвуют в 
строительной, а также связанной со строительством деятельностями.  

Строительная сфера всегда требует повышенного внимания и особых методов контроля 
на всех стадиях: инженерные изыскания, проектирование, строительство, эксплуатация. 
Значительное улучшение качества строительной продукции это главное условие 
интенсивного развития строительной отрасли в целом. Улучшение качества в строи-
тельстве является закономерным процессом, отражающим объективную тенденцию 
повышения конкурентных преимуществ. Он характеризует суть рыночных отношений, 
которые рассматривают качество как основную меру в общем восприятии предложения, 
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что, в свою очередь, позволит по средствам его осуществлять действенное регулирование 
строительного рынка. 

В состав строительства входят такие сегменты как проектные работы и инжиниринговые 
услуги, строительные материалы, конструкции, изделия, технологическое оборудование. 
Каждый сегмент рынка капитальных вложений зависит от законов спроса и предложения, 
которые действуют на рынке, от конкуренции, а также государственных мер по 
регулированию деятельности основных субъектов рынка строительных товаров. 

Несмотря на значительную долю частного сектора в строительстве - 99,2% в 2018 году 
(табл.1) и высокий удельный вес производимой предприятиями частного сектора 
строительной продукции - 90,5%  ключевым фактором регулирования рынка строительной 
продукции выступает государство. 

 
Таблица 1 

Число действующих строительных организаций по формам собственности [7] 

Показатели государственная муниципальная частная смешанная 
российская прочие Всего 

2000 3108 3108 115331 7787 2082 129340 
2010 1203 530 192165 775 1561 196234 
2016 818 395 223022 405 2198 226838 
2017 832 461 229943 293 625 232154 
2018 778 426 269548 242 610 271604 

 
Государственное регулирование способствует, прежде всего, решению проблемы 

повышения качества строительной продукции, которая в целом отображает комплекс 
контролирующих мер. 

На сегодняшний день не теряет актуальности вопрос качества строительной продукции, 
так как носит стратегический характер. Однако, для того, чтобы обеспечить необходимый 
уровень конкурентоспособности, строительные организации должны иметь хорошо 
отлаженную систему организации и управления производством. Рост качества 
строительной продукции говорит об уровне развития строительной отрасли, о степени 
применения научно-технических достижений, повышении эффективности строительного 
производства [6, с. 84]. 

Высокие требования, предъявляемые к качеству строительной продукции, являются 
следствием требований мирового рынка, который уточняет необходимые изменения, 
которые следует внести в управление строительными организациями, поскольку их 
рыночные отношения ориентированы на то, чтобы повысить конкурентоспособность 
продукции. Таким образом, для того чтобы добиться повышения качества продукции 
одновременно с достижениями в науке и технике следует активно влиять на все этапы 
строительного производства. Качество строительной продукции является основным 
фактором, который влияет на экономичность и рентабельность завершенного 
строительного объекта, обеспечивая его надежность и долговечность. 

В настоящее время для контроля качества на рынке строительной продукции выделяют 
несколько методов: стандартизация, сертификация, экспертиза проектной документации, 
инженерных изысканий, проведение обязательной государственной экологической 



10

экспертизы, получения разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию и др. 
[3, с. 742]. 

Сертификация строительной продукции находит все большее распространения среди 
строительных организаций, являющихся участниками саморегулируемых организаций 
(СРО), которые вправе решать обязательность для всех участников сертификатов.  

При этом главным методом контроля качества являлось лицензирование видов 
строительной деятельности. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» [2]. Тем самым государство регулирует 
порядок взаимодействия между субъектами рынка строительной продукции. 

Однако, на данный момент состояние реализации законодательства в области 
лицензирования в деятельности государственных органов несовершенно. Поэтому в 2005 
году Правительство РФ впервые решило отказаться от лицензирования строительной 
деятельности. 

Такой отказ от устоявшейся системы лицензирования отдельных видов деятельности и 
экспертизы проектно-сметной документации возводимой строительной продукции требует 
переосмысления. К примеру, важно учесть мировой опыт поскольку: многие страны, в 
которых действует рыночный механизм регулирования экономики, не предоставляют 
лицензии на выполнение строительно-монтажных работ организациям, а выдают лицензии 
определенным специалистам, частным лицам. В России такое лицензирование 
распространяется на отдельные виды деятельности. Например, механизаторы получают 
право на управление строительной машиной, сварщики присвоение квалификации - 
дипломированный сварщик и т.д. [6]. 

В связи с этим, был принят Федеральный закон «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» № 148-ФЗ, в соответствии с которым предусматривается 
поэтапная замена лицензирования видов строительной деятельности обязательным 
членством в саморегулируемой организации, что должно способствовать существенному 
положительному сдвигу в вопросе повышения качества строительной продукции. [1] 

В качестве эффективного инструмента регулирования на рынке строительной продукции 
может выступать управление качеством строительной продукции на всех этапах 
строительного производства. 

На сегодняшний день актуальность решения проблемы повышения качества 
строительной продукции обусловлена тем, что в условиях санкционных мер в отношении 
России от стран запада и США перед российским рынком строительной продукции стоит 
важная задача по качественному укреплению своих позиций в целях обеспечения 
внутреннего рынка современной, безопасной и инновационной строительной продукцией. 

Взаимодействие институтов, имеющих отношение к вопросам качества строительной 
продукции, должно предполагать тесное сотрудничество ради достижения поставленной 
общей цели и удовлетворения интересов всех участников рынка. 

 Институтом исследований проблем менеджмента в Бостоне был проведен анализ 
строительных предприятий. Документ включает в себя пятибалльную шкалу на основе 
анкетирования по изучению СМК в строительных проектах. Он включал вопросы, 
основанные на использованы качественного инструментария управления и критериев 
качества на строительных площадках. Полученные результаты показали, что зависимость 
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качественных показателей растет по мере того, как внедрение системы СМК 
обеспечивается осознанной и реалистической политикой руководства [4, с.2]. 

Внутренняя система качества охватывает деятельность, направленную на обеспечение 
уверенности в управлении организации. Между тем, внешняя система качества охватывает 
мероприятия, направленные на обеспечение доверия клиента, что система качества 
поставщика обеспечит продукт или услугу, которые будут удовлетворять клиента. 

Эффективное планирование требует организации планировать ресурсы и строительные 
работы путем предоставления программы работ, программы стоимости, план качества 
проекта, трудовых, материальных и иных ресурсов, график выполнения проекта 
производства работ. Следовательно, основным ориентиром для строительства является 
процесс контроля и оценки соответствия и эффективности – процессы измерения. 
Руководящие принципы для обеспечения качества в планировании строительной отрасли: 

 обеспечить, чтобы все соответствующие стороны, включая консультантов, 
субподрядчиков и поставщиков входили в задачи планирования качества проекта; 

 устанавливать и определять цель системы качества; 
 при реализации плана минимизации усилий и затрат требуется вносить изменения в 

копии документов; 
 формирование команды разработчиков системы качества так, чтобы команда могла 

разработать эффективный план; 
 обеспечить, чтобы задачи планирования качества постоянно ориентировались на 

требования потребителя. 
Любой организованный процесс в отрасли, делает эффективной работу подрядчиков и 

оказывает положительное влияние на всю индустрию. Контроль качества весьма важен в 
достижении приемлемой производительности на строительство. Оценка контроля качества 
подрядчика помогает подрядчикам разрабатывать стратегии, улучшающие качество 
строительства. От подрядчика требуется надежность оригинального продукта и/или услуги, 
компетентность, честность и оперативность персонала и служб поддержки. Выполнение 
этих требований обеспечивает сдвиг в бизнес-мышления, когда соблюдение режима работы 
становится приоритетней получения быстрой прибыли [5, с. 136]. 

В связи с этим есть объективная потребность в том, чтобы улучшить теоретические и 
методические положения управления качеством, включая разработку организационно - 
экономических основ повышения качества строительной продукции как наиболее важного 
фактора, который укрепить рыночные позиции строительных организаций. 

Контроль и надзор можно считать основными методами управления качеством 
продукции. Проведение контроля заключается в проверке соответствия выполняемых 
работ, а так же различных видов обязательных требований. Контролем занимается 
подрядная организация, которая и строит объект. В тоже время, контролем может 
заниматься и технический заказчик, который наделен правом осуществления контроля над 
ходом и качеством выполнения работ. Параллельно с контролем над строительной 
деятельностью, ведется и надзор за ней, главная задача которого заключается в 
предупреждении, а также выявлении и профилактики нарушений, которые допускаются 
застройщиком, заказчиком или подрядчиком [5, с. 21]. 
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Современные методы оценки, которые используются при оценке уровня качества имеют 
один большой недостаток, который состоит в том, что они все они основываются на ис-
ключительно инженерном подходе.  

Существует также еще один недостаток, который заключается в том, что качество 
продукции определяется как набор свойств продукции, позволяющий удовлетворять 
определенные потребности, в зависимости от её назначения. Все это создает сложности при 
подсчете экономического эффекта, полученного в результате применения мер, призванных 
добиться улучшения качества строительной продукции. Отсутствует реальная база, которая 
позволяла бы осуществлять экономическое стимулирование труда всех категорий 
работников.  

Объективность оценки качества имеет важное значение, поэтому она должна быть 
рассчитана с использованием информации, представляемой независимой контролирующей 
службой. а в качестве критерия оценки выбрать степень соответствия нормативным 
требованиям полученных показателей качества выполненных СМР и произведенной про-
дукции. Отклонение от нормативных требований влечет за собой перерасход материальных 
и технических ресурсов, а также дополнительные непредусмотренные затраты. Именно 
поэтому оценка качества должна отражать экономическое содержание, а также полученные 
из-за неудовлетворительного качества потери.  

Существует два критерия значимости показателей качества:  
- первый критерий - трудозатраты, связанные с устранением дефектов, которые имели 

место в ходе проведения работ;  
- второй критерий - размер ущерба, который может быть получен на стадии 

эксплуатации произведенной строительной организацией продукции. 
С целью получения объективной оценки качества строительной продукции следует 

организовать службу контроля качества. Функциями такой службы буду являться все виды 
контроля и собранная информация для оценки качества, которая поступает в процессе 
операционного контроля. Таким образом, можно определить причину, по которой 
возникают отклонения от технологических режимов, место и время в которое они возникли 
и точно определить виновников появления дефектов [4]. 

Следовательно, управление качеством строительной продукции характеризует совокуп-
ность работ, связанных с разработкой и внедрением комплекса решений экономического, 
технического и организационного аспектов, которые реализуются на всех уровнях 
регулирования рынка строительной продукции. Повышение качества строительной 
продукции обеспечивается за счет государственного контроля выполнения функций 
управления условиями и факторами, влияющими на позиционирование строительной 
продукции на рынке. 
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СНИЖЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА И ТОРМОЖЕНИЯ  
ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  

И БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 
 
Аннотация в настоящей статье рассматриваются способы снижения крутящего момента 

с целью снижения сопротивления при бурении скважин   
Ключевые слова: бурение нефтяных и газовых скважин, крутящий момент, профиль 

скважины 
 
Избыточный крутящий момент и торможение могут оказывать негативное влияние на  

проведение буровых работ. Технология строительства нефтяных и газовых скважин с 
дальним и сверхдальним отходом от вертикали находит широкое применение на суше и на 
морских месторождениях углеводородного сырья. В процессе бурения скважин возникают 
избыточные крутящие моменты. Снижение избыточных моментов является актуальной 
задачей в бурении нефтяных и газовых скважин [1,2,3]. 

К основным способам снижения избыточных моментов относятся: 
1.Проектирование профиля скважины. Планирование профиля на стадии проектных 

работ позволяет выбрать оптимальную траекторию ствола скважины с учетом 
минимальных крутящих моментов. Существующие программные комплексы позволяют 
рассчитывать оптимальные профили с помощью ЭВМ. 

2.Выбор и обоснование бурильной колонны. Крутящий момент на поверхности прямо 
пропорционален весу бурильной колонны. Снижение веса бурильной колонны может 
обеспечить значительное снижение крутящего момента. Применение легкосплавных 
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бурильных труб позволяет достичь снижения крутящего момента за счет снижения веса 
буровой колонны. 

3.Применение роторно-управляемых систем(РУС). Бурение скважины с помощью 
инновационных РУС позволяет  снизить крутящий момент до 15%. На рисунке 1 
приведено сравнение боковых сил возникающих при бурении скважины с применением 
РУС и винтового забойного двигателя(ВЗД). 

 

 
Рисунок 1 – Сравнение боковых сил  

при бурении скважины с помощью РУС и ВЗД 
 

4.Совместное применение ВЗД  и РУС. Крутящий момент по стволу скважины 
увеличивается с увеличением числа оборотов в минуту, но использование ВЗД может 
уменьшить его. При совместном использовании ВЗД и РУС вращение бурильной колонны 
может быть минимизировано, поэтому крутящий момент на поверхности также 
минимизируется при сохранении вращения  долота. Снижение оборотов бурильной 
колонны также помогает защитить верхний привод от перегрева или механических 
проблем. Совместное применение ВЗД и РУС в составе компоновки низа бурильной 
колонны(КНБК) представлено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Винтовой забойный двигатель  
в составе роторно-управляемой системы 

 
5.Использование протекторов бурильных труб. Протекторы бурильных труб 

применяются в том случае, если бурильная колонна подвергается воздействию высоких 
боковых сил. При этом снижается крутящий момент, минимизируется  износ внутренних 
стенок колонны, увеличивается осевая нагрузка на долото, снижается изгиб и крутильная 
вибрация. На рисунке 3 представлены протекторы бурильных труб. 
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Рисунок 3 – Протекторы бурильных труб   

 
 В зависимости от типа применяемого протектора, коэффициент трения можно снизить 

до значения 35%. На рисунке 4 представлено сравнение крутящих моментов с 
применением и без применения протекторов. 

 

 
Рисунок 4 – Сравнение крутящих моментов по стволу скважины 

 
6.Качественная очистка ствола скважины и химическая обработка буровых 

промывочных растворов.  Применение смазочных добавок при промывке ствола скважины 
позволяет снизить крутящий момент до 25%. При бурении горизонтальных стволов с 
большим отходом от вертикали частицы шлама стремятся опуститься на нижнюю стенку 
скважины. Качественная очистка ствола скважины и своевременное удаление выбуренной 
горной породы позволяет снизить крутящий момент, а также снижает вероятность 
возникновения прихвата бурильной колонны.   
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УВЕЛИЧЕНИЯ  

НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТА С ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТЬЮ 
 

Аннотация: 
В данной статье рассмотрены современные технологии увеличения нефтеотдачи пласта с 

высоковязкой нефтью, интенсивно эксплуатируемые в настоящее время. 
Проанализированы характерные особенности термогазохимического воздействия на пласт. 

Ключевые слова: 
Аномально вязкая нефть,  призабойная зона пласта,  термогазохическое воздействие, 

обработка ПЗП, ГРП 
 
В настоящее время согласно результатам исследования ученых из разных стран большая 

часть всех месторождений находятся на завершающей стадии разработки, однако доля 
потребления продуктов нефтепереработки продолжает расти. С целью поддержания уровня 
добычи нефти на высоком уровне многие нефтяные компании начинают разработки 
месторождений с аномально вязкими нефтями.  

 Разработка месторождений с нефтями аномальной вязкости, по мнению специалистов, 
влечет за собой огромные финансовые затраты, а также применение современных 
технологий и соответствующего оборудования, выхода из строя которого может привести к 
уменьшению продуктивности скважин, аварии или ухудшению экологической обстановки. 
Существует множество методов увеличения нефтеотдачи пласта с высоковязкой нефтью, 
при этом они применяются как отдельно, так и совместно с другими методами 
интенсификации, усиливая эффект друг друга.  

На данный момент, к наиболее новому и эффективному методу увеличения нефтеотдачи 
пласта с аномально тяжелой нефтью можно отнести метод термогазохимического 
воздействия на пласт. К наиболее эффективному методу можно отнести метод 
термогазохимического воздействия на пласт ТГХВ. 
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Термогазохимическое воздействие на ПЗП заключается в сжигании на забое скважины 
порохового заряда, который спускается на электрокабеле в скважину. Время сгорания 
такого заряда длиться от 2-4 минут до нескольких секунд и может регулироваться в 
зависимости от заданных параметров. При сгорании порохового заряда меняется скорость 
выделения газа, то есть газоприток, в результате чего увеличивается температура и 
давление в зоне горения. При этом можно настраивать интенсивность всего процесса 
горения путем регулирования количества сжигаемого заряда, которое меняется от 10 до 600 
кг. При таком быстром процессе горения происходит и механическое воздействие на пласт-
коллектор, которое приводит к образованию новых трещин. Такое воздействие подобно 
гидравлическому разрыву пласта, но в этом случае, образовавшуюся трещину не 
закрепляют проппантом. [1] 

При постепенном медленном горении пороховых снарядов на забое скважины создается 
достаточно высокая температура до 360 °С.  В результате этого происходит прогрев 
призабойной зоны скважины. Выделяющийся нагретый газ расплавляет асфальтены, 
парафины и смоля (АСПО), которые выпали в ПЗП при добычи углеводородов.  

При горении заряда образуется большое количество газообразных продуктов горения, 
состоящих главным образом из углекислого газа, который, растворяясь в нефти, снижает ее 
вязкость и поверхностное натяжение на границе с водой и породой. Это способствует 
повышению продуктивности скважины. Для усиления химического воздействия на 
карбонатные коллекторы пороховой заряд целесообразно сжигать в растворе соляной 
кислоты, предварительно закачанной в скважину. 

Для ТГХВ разработаны специальные аппараты, спускаемые на бронированном кабеле в 
скважину. Эти аппараты получили название аккумуляторов давления скважинных. Иногда 
их называют пороховыми генераторами давления ПГД. Аккумуляторы давления 
инициируются электрическими воспламенителями, которые в отличие от пороховых 
шашек имеют проволочную спираль, нагреваемую электрическим током. [2] 

С 2018 года началась разработка нового метода термогазохимического воздействия на 
пласт. В ходе испытаний производилась закачка в нефтенасыщенный слой по отдельным 
каналам специальных химических составов: раствора аммиачной селитры и нитрита 
натрия, вступавших в реакцию непосредственно в пласте.  

По результатам исследования специалистов было выявлено, что средний дебит скважин 
по жидкости не снижается на протяжении 4-5 месяцев, что позволяет рассматривать 
данным метод как наиболее перспективным метод увеличения нефтеотдачи пласта и на 
других месторождениях. Таким образом, при использовании метода термогазохимического 
воздействия на пласт призабойная зона пласта подвергается комплексной механической, 
тепловой и химической обработке с растворителем. Комбинирование всех этих методов 
позволяет увеличить добычу нефти до 5 раз по сравнению с исходным уровнем добычи. 
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С КОМПЕНСАЦИЕЙ АКТИВНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ 
 

Аннотация 
Представлена система автоматического регулирования на базе компенсации активных 

возмущений для поддержания качества электроэнергии в распределительных электросетях 
с помощью статического синхронного компенсатора. Моделирование показало высокое 
качество управления на базе разработанного регулятора в сравнении с традиционным ПИД-
регулятором. 
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Распределительный статический компенсатор защищает распределительные электросети 

от снижения качества электроэнергии посредством несбалансированных и нелинейных 
динамических нагрузок. Неуравновешенная нагрузка получает несбалансированный ток из 
своей шины фидера. Дисбаланс будет наблюдаться на других шинах, а также на 
чувствительной нагрузке.  

В работе [1, с. 285] представлены различные алгоритмы управления статическим 
синхронным компенсатором: управление сдвигом фазы, ШИМ-управление на основе 
несущей и управление гистерезисом без несущей. Самым простым алгоритмом управления 
является управление фазовым сдвигом, который используется для поддержания 
постоянным напряжения нагрузки. Алгоритм ШИМ-управления рассматривает 
независимую шину постоянного тока и является наиболее часто используемым 
алгоритмом. Этот метод основан на теории мгновенной реактивной мощности, измерении 
мгновенного напряжения и тока генератора и нагрузки. Автоматическая система 
регулирования процесса компенсации качества электроэнергии представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Модель системы управления распределительным статическим компенсатором  
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Перерегулирование и время переходного процесса для каждой из фаз распределительной 
электросети сведены в таблицу в 1. Из таблицы видно, что перерегулирование в случае 
использования ПИД-регулятора ниже, чем с ADRC-регулятором, причем длительность 
переходного процесса с ПИД-регулятором выше. На рисунке 2 представлено напряжение 
постоянного тока на конденсаторе при использовании ПИД- и ADRC-регулирования. При 
включении несимметричной нагрузки в случае ADRC-регулирования напряжение 
постоянного тока на конденсаторе доходит до опорного напряжения постоянного тока 
(55000 В) быстрее, чем при использовании ПИД-регулятора.  

 

 
Рис. 2. Напряжение на конденсаторе в случае ПИД- и ADRC-регулирования 

 
Из рисунка 2 видно, что перерегулирование с ПИД-контроллером составляет 25%, когда 

ADRC характеризуется незначительным перерегулированием. Время переходного процесса 
с ПИД-регулятором в 3 раза выше, чем в случае ADRC-контроллера. 

 
Таблица 1. Сравнение регуляторов при трехфазном дисбалансе тока 

 Тип 
регулятора 

Момент наложения возмущающего сигнала 
Время переходного  

процесса, с Перерегулирование, % 

Фаза А ПИД 1,36 45,1 
ADRC 0,58 72,4 

Фаза В ПИД 1,34 41,9 
ADRC 0,57 62,3 

Фаза С ПИД 1,4 55,8 
ADRC 0,57 89,5 

Напряжение  
на конденсаторе 

ПИД 1,5 25 
ADRC 0,5 0 
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Аннотация в настоящей статье рассматриваются проблемы наклонно-
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Современные условия строительства наклонно-направленных скважин с 

применением телеметрических систем позволяют проводить постоянный контроль 
искривления ствола скважины. При наклонно-направленном бурении возникает ряд 
проблем, связанных с контролем траектории ствола скважины при ее строительстве 
[1,2,3]. 

К основным проблемам телеметрического сопровождения  процессов бурения 
нефтяных и газовых скважин, с которыми обычно сталкиваются горные инженеры 
можно отнести следующее: 

1.Выход телеметрического оборудования из строя в процессе бурения скважины. 
Повреждение телесистемы в процессе бурения скважины может стать причиной  ее 
выхода из строя. Следует отметить, что выход из строя любого блока или модуля 
скважинной аппаратуры приводит к потере информации до конца рейса и требует 
подъема бурового оборудования на дневную поверхность. Далеко не всегда такой 
подъем представляется возможным, особенно это характерно для бурения скважин в 
сложных горно-геологических условиях. 

Основными причинами поломки телеметрических систем являются: 
-высокие забойные давления и температуры; 
-механические нагрузки на растяжение и сжатие; 
-вибрации, высокие изгибающие и крутильные нагрузки; 
-воздействие агрессивных и абразивных сред; 
-механические удары; 
-осложнения и аварии в процессе строительства скважины. 
2. Искажение информации о пространственном положении ствола скважины 
Получение достоверной информации о траектории ствола скважины в процессе ее 

строительства является основной задачей телеметрического сопровождения всего 
производственного цикла бурения. Различные каналы связи телесистем с дневной 
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поверхностью обеспечивают разные по своему качеству информационные данные. 
Применение исправных телеметрических систем и выбор наиболее подходящего 
канала связи является залогом получения достоверной информации о траектории 
ствола скважины. 

3.Возникновение так называемого «непромера» телесистемы в процессе бурения 
скважины возникает в результате установки измерительной аппаратуры 
телеметрической системы на определенном расстоянии от породоразрушающего 
инструмента. Это расстояние и принято называть «непромером» телеметрической 
системы. То есть определенное расстояние между долотом и датчиками 
телеметрической системы остаются некоторое время вне поле зрения инженеров по 
наклонно-направленному бурению. Значение «непромера» телесистемы может 
достигать десятка метров. Следует отметить, что опасность «непромера» 
заключается в первую очередь в том, что получение информации о забойных 
условиях поступает на дневную поверхность с определенным запозданием, при этом 
реальное положение ствола скважины отражается на дневной поверхности не в 
полной мере. 

4.Износ бурового оборудования и телеметрических систем в процессе бурения 
может стать причиной их выхода из строя. Поломки бурового оборудования и 
телесистем также приводят к возникновению аварий в процессе бурения. Наиболее 
опасными авариями являются прихваты бурового инструмента, обрыв бурильных 
труб, «полет» телеметрической системы. В результате падения телесистемы и 
бурового инструмента в скважину возможно их разрушение и выход из строя. 
Кроме этого такая авария требует проведения аварийных ловильных работ и 
неизбежно приводит к остановке процесса бурения скважины, а значит и к 
дополнительным затратам. 

5.Потеря бурового оборудования и телесистем в результате аварии при 
строительстве нефтяных и газовых скважин является крайне нежелательным 
явлением в процессе бурения. В некоторых случаях буровое оборудование и 
телеметрическая система в результате аварии оставляются в скважине, например 
ввиду невозможности их извлечения на дневную поверхность, а начальная 
траектория бурения скважины изменяется. В этом случае оставленный в скважине 
инструмент приводит к серьезным экономическим затратам со стороны бурового 
предприятия. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТА 
 КОРРЕЛЯЦИОННЫМ МЕТОДОМ 

 
STUDY OF THE INFLUENCE OF GEOMETRIC DISTORTIONS  

ON THE EFFECTIVENESS OF RECOGNITION OF THE OBJECT  
BY THE CORRELATION METHOD 

 
Аннотация. В работе было проведено исследование распознавания объектов на 

изображении методом вычисления коэффициентов корреляции. Рассмотрен способ 
сопоставления изображения с эталоном, основанный на корреляционном алгоритме, 
реализованном в среде инженерных вычислений Matlab. 

Ключевые слова: распознавание образов; среда инженерных вычислений MATLAB; 
коэффициент корреляции; устойчивость алгоритма; показатели эффективности 

 
Abstract. In the work, the recognition of objects in the image was studied by the correlation 

coefficient calculating method. The technique of the image comparing with the standard is 
considered. For analysis, the algorithm of the MATLAB engineering calculation environment is 
chosen. 

Keywords: pattern recognition; MATLAB engineering computing environment; correlation 
coefficient; stability of the algorithm; performance indicators 

В настоящее время очень активно используются системы цифровой обработки 
изображений, как в гражданских, так и в военных целях. Области применения 
разнообразны: мониторинг наземной обстановки; охрана территорий и объектов с воздуха; 
наблюдение за дорогами, мостами, транспортными средствами, нефте- и газопроводами, 
линиями электропередач. Современные отечественные и зарубежные эксперты сходятся во 
мнении, что оснащение войск робототехникой со средствами разведки и поражения 
приведет к повышению эффективности ведения боевых действий и уменьшению потерь в 
живой силе [1]. 

В основе большинства методов распознавания лежит корреляция. Классическое 
применение – корреляция видеопотока для нахождения сдвигов или оптических 
видеопотоков. Метод корреляционного распознавания заключается в вычислении 
двумерной корреляционной функции между изображениями входного и эталонного 
объектов. По характеристикам результирующего корреляционного распределения делается 
вывод о соответствии входного объекта эталонному. 
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Рассмотрим метод распознавания объектов на основе использования вычисления 
коэффициента корреляции, основанный на поэлементном вычислении разностей 
интенсивности изображения. 

Важные недостатки корреляционных методов обнаружения проявляются в присутствии 
геометрических искажений текущего изображения по сравнению с эталонным 
изображением. В частности, наблюдается быстрое уменьшение корреляционной связи при 
так называемых ракурсных искажениях, например при поворотах изображений. 

Предлагается использовать корреляционный алгоритм, реализованный в среде 
инженерных вычислений MATLAB[2]. Коэффициент корреляции вычисляется в 
соответствии с выражением: 

    
∑ (    )(    ) 
   

√∑ (    ) (    )  
   

 (1) 

где xm(x1,…,xm) – исходная матрица изображения, x  – среднее значение элементов 

матрицы, ym(y1,…,ym) – матрица эталонного изображения, y  – среднее значение элементов 
матрицы. 

Общепринятой практикой тестирования алгоритмов обработки изображений является их 
верификация на нескольких свободно распространяемых базах изображений, для которых 
есть проверяемые результаты по другим методам обработки. Примерами свободно 
распространяемых баз изображений являются NORB Dataset [3], MNIST Database [4] и 
другие. 

Используя алгоритм среды инженерных вычислений MATLAB, в работе проведена 
экспериментальная оценка устойчивости корреляционного алгоритма распознавания 
объекта на плоском изображении. Цель эксперимента – определить уровень искажений, 
при которых происходит распознавание и при которых оно становится невозможным. 

Для оценки алгоритма в различных условиях в экспериментах формировались наборы 
данных со следующими характеристиками: 

- размер сцены от 300х300 до 700х700, эталоном является изображение из этой сцены 
размером от 40х40 до 200х200; 

- изменялись углы поворота сцены от -200 до 200, с шагом 20; 
- производились уменьшения изображения по вертикали, использовались афинные 

преобразования, коэффициент масштабирования изменялся от 0,2 до 0,9. 
В процессе работы алгоритма происходит сканирование эталоном с равномерным шагом 

по полю зрения. При нахождении объекта, соответствующего эталону на сцене 
обрисовывается рамка найденной области. 

К распознаваемой сцене исходного изображения применены геометрические искажения, 
после чего осуществлен поиск эталонного объекта. На рис. 1 представлены результаты 
поиска объекта в исходном изображении и в трансформированном (угол поворота 120). 

Обнаружение объекта рассматривается как случайный процесс. Задача эффективности 
технической системы состоит в определении степени соответствия системы ее назначению. 
Количественные характеристики этого соответствия называют показателями 
эффективности системы. Вероятность получения правильных решений при распознавании 
объектов является одним из наиболее существенных показателей эффективности системы 
распознавания. Вероятность правильного распознавания оценивалась путем 
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имитационного моделирования в соответствии с методикой [5], которая состоит в 
следующем. 

 

 
Рисунок 1. Результат поиска по эталону в изображениях 

а) поиск на исходном изображении; 
 б) поиск на трансформированном изображении (угол поворота 120) 

 
Пусть в результате обработки в соответствии, например, с некотором алгоритмом 

обнаружения образов объектов на i-м изображении серии, включающей N изображений, 
доступны координаты точки центра обнаруженного образа  0 0,i ix y  и окаймляющий 
прямоугольник, характеризующийся координатами верхнего левого и нижнего правого его 
углов  ,1 ,1 ,2 ,2

0 0 0 0, , ,i i i ix y x y . Фактически этих данных достаточно для координатометрии образа 
на изображении и дальнейшем переводе полученных значений в требуемую систему 
координат для выдачи исполнительных команд на маневрирование, например, 
беспилотного летательного аппарата или формирование команд в систему управления его 
вооружением. 

Таким образом, результат работы автоматического алгоритма обнаружения по i-му 
изображению можно задать бинарной величиной: 

        2 2 ,1 ,1 ,2 ,2 ,1 ,1 ,2 ,2
0 и 0 и 0 0 0 0 и и и и1, если , , , , , , ,

0, иначе

i i i i i i i i i i i i

i

x x y y S x y x y S x y x y S
R 

             


 (2) 

где  и и,i ix y  – истинные координаты центра образа искомого объекта, ε – пороговое 
значение близости истинных и рассчитанных координат образа объекта,  ,1 ,1 ,2 ,2

и и и и, , ,i i i ix y x y  – 
координаты левого верхнего и правого нижнего углов истинно окаймляющего образ 
объекта прямоугольника,   – операция «логическое «или»,  ,1 ,1 ,2 ,2

* * * *, , ,i i i iS x y x y  – площадь 
прямоугольника с координатами левого верхнего ,1 ,1

* *,i ix y  и нижнего правого  ,2 ,2
* *,i ix y  

углов,   – операция определения доли площади пересечения истинного и рассчитанного 
прямоугольников, S  – пороговое значение доли пересечения площадей. 

В качестве оценки вероятности правильного обнаружения образа объекта может быть 
рассмотрено отношение числа изображений, на которых осуществлено правильное 
обнаружений  1iR   к общему числу обработанных изображений серии: 
        ∑    

    (3) 
В ходе испытаний получены массивы зависимостей вероятности распознавания от 

искажений, примененных к изображению сцены. На рисунке 2 по вертикали расположены 
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значения вероятностей      по горизонтали повороты сцены от -200 до 180 с шагом 20 . На 
рисунке 3 по горизонтали расположены коэффициенты масштабирования от 0,2 до 0,9. 

 

 
Рисунок 2. График зависимости вероятности обнаружения 

от поворота текущего изображения сцены 
 

 
Рисунок 3. График зависимости вероятности обнаружения 

от сжатия текущего изображения сцены 
 

Графики показывают, что при увеличении искажения изображения сцены вероятность 
распознавания приближается к нулю.  

По результатам проведенных выше тестов видно, что алгоритм распознавания уже при 
угле поворота больше 60 имеет вероятность распознавания меньше 50%, а изменение на 100 
ведет к падению вероятности распознавания ниже 80%. Так же увеличение сжатия 
исходного изображения приводит к падению вероятности распознавания. 

Таким образом, эксперимент позволяет сделать вывод, что алгоритм корреляционного 
распознавания слабо устойчив к геометрическим искажениям. Эффективно система 
распознавания функционирует, если геометрическое искажение не превышает 60  при 
повороте и сжатие не более чем в два раза относительно исходного изображения. Таким 
образом, прежде чем приступать к распознаванию объекта, целесообразно произвести 
коррекцию исходного изображения. На данный момент известно большое количество 
способов коррекции изображения. Наиболее часто используется билинейная интерполяция, 
поскольку ее применение требует меньших вычислительных ресурсов. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТЫ  

НА БАЗЕ ТЕРМИНАЛ БМРЗ-ТР 
 
Аннотация :  В связи с развитием современных терминалов микропроцессорных защит 

и их усложнения функционала , увеличивается значение человеческого фактора в 
настройке и наладке данных устройств, что заставляет предъявлять более высокие 
требования к персоналу обслуживающие данные терминалы ,из-за этого  требуется наличие 
современных методик и проверки данных устройств и приобретение практических навыков 
в работе с ними . Одним из таких методов является полноценный практический тренажер. 

Ключевые слова : релейная защита , МУРЗА. 
1.Введение. 
Сегодня шкафы с применением микропроцессорной защиты выпускаться многими 

мировыми производителями таки как ABB, Simens, Genral Electric, ЗАО ГК Электрощит 
ТМ Самара и т.д. Все эти устройства отличаться между собой не только функциями и 
алгоритмами действия но так же и внешними размерами внутренней конструкции 
программным обеспечением и т.д. На базе терминала БМРЗ-ТД рассмотрим максимально 
токовую защиту  и проверку данного устройства.. Для  проверки данного функционала 
будем пользоваться испытательным комплексом РЕТОМ-51, и прикладным ПО «МТ Реле-
Монитор». Поэтому важно правильно осуществлять проведение проверок 
микропроцессорных УРЗА с использованием специальных программ[1]. 
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2.Алгоритм проведения проверки 
Для начала необходимо подключить все токовые выходы с испытательного комплекса 

Ретом-61. Токовый выход фазы А,B,C испытательного устройства подключаем к IA, IB , IC   

высокой стороны соответственно.  Убедиться, что меры безопасности при работы с 
испытательной установкой выполнены в полном объеме[2]. Перед тем как  проводить 
проверку каких-либо защит необходимо проверить правильность отображения аналоговых 
величин. Для этого необходимо на каждую фазу высокой стороны подать разные токи и на 
терминале в вкладке «Параметры сети» проверить верность их отображения, погрешность 
измерения не должна превышать данных указаных в руководстве по эксплуатации 
терминала. Все проверки буду осуществлять на заводских уставках . Для проверки работы 
МТЗ надо произвести подготовительные работы. Необходимо назначить «Выход 1» (32/13, 
32/14) на сигнал «Пуск МТЗ», «Выход 3» (44/1, 44/2) на сигнал «МТЗ»;в программе «МТ 
Реле Монитор» выбрать вкладку «Уставки», подменю «МТЗ Пр.1» и ввести первую 
ступень МТЗ программным ключом S101.  

Запустить Ретом в режиме «Секундомер» и толчком подать ток фазы A выше уставки с 
кратностью 1,2, зафиксировать время срабатывания по сигналу «МТЗ», сравнить с 
уставкой; Проверить аварийные события и записать осциллограмму в ПЭВМ, убедиться, 
что блок зафиксировал аварию; 

Запустить Ретом в режиме «Ручное управление» и плавно повышать ток фазы A до 
появления сигнала на «Выходе 1», зафиксировать ток срабатывания; плавно понижать ток 
до исчезновения сигнала на «Выходе 1», зафиксировать ток возврата ,снять ток с БМРЗ и 
квитировать сигнализацию,сравнить величину тока срабатывания первой ступени с 
уставкой, вычислить коэффициент возврата по току; провести аналогичную проверку для 
токов фазы B и C;провести аналогичную проверку для второй и третьей ступени МТЗ 
(программные ключи S102 и S103 соответственно). Для проверки третьей ступени на 
отключение необходимо дополнительно ввести ключи S116 и S117[3]; 

Для проверки работы ускорения МТЗ при включении выключателя ВН необходимо: 
дополнительно к подготовке описанной в выше  в программе «МТ Реле Монитор» выбрать 
вкладку «Уставки», подменю «МТЗ Пр.1» и ввести программный ключ S101, а в подменю 
«Автоматика» – ключи S714 и S950 при необходимости квитировать сигнализацию для 
снятия сигнала «Неиспр. 1» установить ТМТЗ1=60 сек, такое время срабатывание 
необходимо для того что бы не было сработки МТЗ на был сигнал на его пуск.  

Запустить Ретом в режиме «Секундомер», нажать кнопку «Включить» на терминале и 
сразу подать ток фазы A выше уставки с кратностью 1,2, зафиксировать время 
срабатывания по сигналу «МТЗ»,квитировать сигнализацию и сравнить время 
срабатывания с уставкой. Проверить аварийные события и записать осциллограмму в 
ПЭВМ, убедиться, что блок зафиксировал аварию.Провести аналогичную проверку без 
нажатия кнопки «Включить», убедиться в отсутствии ускорения МТЗ; 
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛОКЧЕЙН  
В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ 

 
Опыт применения блокчейн в финансовой сфере показывает широкие возможности 

данной системы значительно снижать транзакционные издержки за счет увеличения уровня 
доверия между экономическими агентами, которые используют ее для транзакций. Доверие 
является составляющей социального капитала и оказывает стимулирующее воздействие на 
эффективность национальной экономики. Рост доверия отражается на росте ВВП и 
инвестиций. Таким образом блокчейн выступает как фактор увеличения доверия и на этой 
основе роста макроэкономических показателей, в частности ВВП, инвестиций  

Ключевые слова: блокчейн, транзакционные издержки, доверие, институты, 
криптовалюта. 

 
Уровень доверия при использовании блокчейн в финансовом секторе повышается за счет 

возможности обеспечить надежность верификации активов (имущества, капиталов), 
хранения записей о транзакциях, обеспечения надежного сохранения данных и снижение 
издержек. Проанализируем каждую из этих позиций. [1] 

(1) Верификация активов 
Верификация активов заключается в подтверждении прав собственности 

экономического агента на актив, которым он распоряжается (продажа, инвестирование, 
лизинг, аренда и т.д.) [2] Право собственности определено тогда, когда оно признает, 
документирует и защищает права экономических агентов над активами. В обычных 
условиях это сложная процедура, требующая значительного числа сторонних участников, 
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тогда как блокчейн позволяет значительно упростить верификацию активов через механизм 
согласия. Данный механизм включает согласие всех участников блокчейн в том, что 
указанный актив принадлежит на правах собственности одному из участников. Такое 
согласие достигается распределенностью базы данных блокчейн, когда полная информация 
об активах и транзакциях с ними имеется у каждого из участников, и при этом никто не 
может данную информацию фальсифицировать. 

В рамках неоинституциональной теории права собственности рассматриваются не как 
единый и неделимый объект, а как «пучок» прав, каждым из составляющих этот «пучок» 
правом владелец может распорядиться. Права собственности становятся комплексным, 
сложно организованным активом, что в традиционных условиях создает дополнительные 
сложности и порождает значительные издержки в определении кому и в какой мере 
принадлежат права собственности на актив. Блокчейн снимает это затруднение, поскольку 
информационные возможности позволяют хранить на базе этой платформы большие 
массивы данных. 

(2) Хранение записей о трансакциях 
Существенные издержки финансового сектора связаны с (а) низким качеством 

информации о клиенте, (б) невозможностью поделиться информацией, (в) трудностями 
достижения стандарта KYC (Know Your Customer). По оценкам, ежегодные затраты одного 
банка составляют до 500 млн. долларов США на поддержание этого стандарта [3] (г) 
недостаток инструментов для сбора данных, разбросанных по различным 
информационным базам, именно по этой причине компании, обладающие такими базами, 
например, социальные сети, неоднократно уличались в торговле этими данными. 

Использование блокчейн позволяет преодолеть указанные трудности, поскольку 
возникает технологическая возможность безопасно хранить массивы персональных 
данных, доступ и уровень доступа к которым может определять только сам владелец этих 
данных, например, клиент банка. При этом данные невозможно подделать и 
фальсифицировать, что формирует необходимый уровень доверия между клиентом и 
финансовым институтом. Банковский блокчейн позволяет прозрачно проводить аудит 
банковской деятельности, выявляя сомнительные операции, облегчая Центральному банку 
обеспечивать надежность и устойчивость банковской системы. 

Аналогичным образом открывается для блокчейн ниша биржевой торговли, поэтому в 
2015 году NASDAQ впервые осуществил запись своих операций в блокчейн, создав 
прецедент для отказа от бумажных носителей в биржевой торговле. 

(3) Безопасность данных 
Потребители финансовых услуг особо заинтересованы в безопасности своих данных, что 

должны учитывать в своей деятельности финансовые институты. Однако при этом 
финансовые институты должны выполнять все регулирующие предписания, в том числе 
обеспечивать прозрачность своей деятельности. Неизбежно возникает почва для 
конфликтов – клиенты требуют соблюдения секретности, надзорные органы предъявляют 
требования прозрачности. 

Блокчейн парадоксальным образом позволяет удовлетворять обоим этим требованиям. 
Первое достигается за счет надежной криптозащиты частных данных, а распределенность 
базы данных и невозможность подделки записанной в блокчейн информации – 
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прозрачность. В зависимости от того, является ли блокчейн публичной, частной или 
смешанной, соотношение секретность / прозрачность может гибко регулироваться. 

(4) Снижение стоимости транзакций 
Внедрение информационных технологий в финансовый сектор, использование 

Интернета, он-лайновых платежей существенно удешевляет стоимость финансовых услуг, 
одновременно повышая уровень конкуренции на этом рынке, ибо барьер входа на него 
становится очень низким. Финансовые институты должны непрерывно внедрять 
инновации в свою деятельность, чтобы продолжать снижать стоимость транзакций. 
Блокчейн представляет собой универсальную платформу, переход на которую удешевляет 
клиринг платежных систем, страхование, снижает операционные риски. Так, в расчетах 
между банками задействованы клиринговые центры, тогда как блокчейн позволяет 
использовать прямые «бизнес-бизнес» платежи, снижая тем самым свои издержки. 

Вместе с тем, следует отметить, что вышеперечисленные позиции приводят к снижению 
затрат финансовых институтов в долгосрочной перспективе, тогда как в среднесрочной 
перспективе возможно увеличение расходов на развитие инфраструктуры блокчейн. Так, 
уже в 2013-2014 годах в инновации, связанные с развитием платежных систем на 
платформе блокчейн было инвестировано 5,4 млрд. долларов США [4]. Согласно докладу 
Мирового экономического форума - 2016, инвестиции в исследование применения 
блокчейн в финансовых операциях составили 1,5 млрд. долларов США (p.34). По оценке 
агентства McKinsey, технологии блокчейн могут (а) снизить стоимость трансграничных 
платежей с 26 до 15 долларов США, (б) сократить операционные расходы, которые 
достигают в настоящее время 15 млрд. долларов США, (в) снизить стоимость страхования 
рисков на 1,6 млрд. долларов США [5]. ФинТех оценивает выигрыш от внедрения 
блокчейн в финансовой сфере на уровне 20 млрд. долларов США [6]. 

Следует отметить, что до 80% затрат в финансовой сфере приходится на используемые в 
ней бизнес-модели и только 20% - непосредственно на технологии [6]. Поэтому внедрение 
блокчейн не следует сводить исключительно к технологическим аспектам финансовых 
институтов, поскольку блокчейн создает возможности создания новых организационных 
форм и бизнес-процессов. 
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕМ 
ПОКОВОК НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕХОДАХ 

 
Аннотация 
Представлены результаты предпроектного совершенствования схемы объемной 

штамповки поковки ступично-фланцевой формы на основе применения прямого конечно-
элементного моделирования задач формоизменения (ПП QForm). Оцениваются результаты 
сравнения трех схем штамповки по различным показателям: работе и силе 
деформирования, протяженности стадии доштамповки и неравномерности распределения 
накопленного деформированного состояния. 

Ключевые слова 
Объёмная штамповка (ОШ), неравномерность деформированного состояния, 

протяженность стадии доштамповки, метод конечных элементов (МКЭ), QForm. 
 
Эффективное проектирование формообразующих операций открытой объемной 

штамповки (ОШ), в общем случае, характеризует соответствие этих процессов множеству 
требований в форме показателей, определяющих качество получаемых поковок. 
Современные стандарты к числу таких требований относят соответствие поковок 
точностным требованиям, требованиям выполнения формы [1] и пр., а в случае штамповки 
изделий ответственного назначения – дополнительно нормируют показатели микро- и 
макроструктуры в контрольных сечениях. 

При ОШ за один переход, управление формообразованием может обеспечиваться 
ограниченным количеством влияющих факторов, наиболее весомым из которых 
принято считать геометрический – относящийся к показателям формы применяемой 
заготовки. Возможностей такого управления не всегда оказывается достаточно для 
выполнения формообразования поковок ответственного назначения с 
удовлетворительным результатом. Примером может служить использование 
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цилиндрических заготовок для процессов осесимметричной деформации, 
ограниченное как условием их осевой устойчивости h/d ≤ 2.5…2 [2], так и 
значением максимального диаметра заготовки (d), не превосходящим пределы 
чистового ручья d ≤ D. Последнее условие в случаях приемлемого 
формообразования дополнительно приводит к требованиям высокой точности 
применяемого механического способа разделительных операций проката большого 
диаметра, характеризующихся длительностью и высокой технологической 
себестоимостью. Поэтому широкое распространение получили процессы штамповки 
в два и более технологических переходов, когда размеры полуфабриката, 
поступающего в чистовой ручей, могут не только менять геометрическое 
соотношение h/dср (например, в случае предварительной осадки), но и приобретать 
достаточно сложные нелинейные – фасонные формы. Применяемые в этом случае 
заготовки минимально допустимого диаметра уже могут разделяться ножами 
типового штамповочного оборудования без существенного отклонения поверхности 
реза от перпендикулярности. Заготовительные ручьи, в меньшей мере 
подверженные износу в сравнении с чистовыми (из-за меньших усилий), могут 
изготавливаться с меньшей точностью и с существенно более высокой цикловой 
стойкостью. При этом вопрос о необходимом и достаточном количестве 
заготовительных переходов штамповки для конкретной формы поковки остается 
актуальным, несмотря на имеющиеся ограничения по их количеству в каждом 
используемом типе кузнечно-штамповочного оборудования. 

Форма полуфабриката влияет не только на снижение расхода металла на облой [2, 
С.277], но и в случае наличия методик корректного определения заготовительных форм [3-
6] позволяет управлять усилиями чистовой штамповки, значениями работы 
деформирования и неравномерностью распределения деформированного состояния по 
сечению готовых поковок. 

Типовой, с рассматриваемых позиций, является схема, при которой на заготовительном 
переходе выполняется осадка заготовки наименьшего диаметра (58×115,6 мм) до 
размеров бочкообразной формы, соответствующей размеру внешней полости чистового 
ручья для поковки типа «ступица с фланцем». Известно [4, С.213], что применение 
подобного полуфабриката приводит к вытеснению части металла в облой и незаполнению 
ступичной части. 

В соответствии с изложенным, использовалась осадка заготовки на 40% до 
формирования диаметра – 80 мм (рисунок 1). Схема формоизменения соответствовала 
типовым требованиям, но при этом значение минимизируемого критерия неравномерности 
распределения деформированного состояния составило J5=0,637 [4, С.21], а величина 
относительной протяженности стадии доштамповки на чистовом переходе h0% [4, 
С.210]. Учитывая данные работ [4, С.185; 7], в которых оценка сложности формы 
рассматриваемой поковки по методике Г.П. Тетерина ST=1.2 [4, С.182] определяет 
статистическое максимальное рациональное значение для многопереходной штамповки 
J5=0.198, полученное значение этого показателя характеризует процесс штамповки с 
негативной стороны, в связи с чем, схема штамповки требует дальнейшего 
совершенствования. 
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Вариантом совершенствования процесса ОШ является заготовительная операция 

выдавливания из заготовки тех же размеров конусообразного полуфабриката с выпуклой 
торцевой поверхностью (рисунок 2). Моделирование чистового перехода штамповки 
поковки из него показало, что J5=0.516 и h=0.39%. При этом следует обратить внимание 
на то, что преобладающие деформации на нижнем торце ступицы в направлении оси 
абсцисс положительны. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2. Результаты моделирования МКЭ (QForm v5.1) варианта 2 процесса ОШ 
Vобл=2.4% h=0.39% (Сталь 45Х; t=1100C; представлено деформированное состояние 

– J5=0,516): а) с предварительным выдавливанием полуфабриката выпуклой 
конусообразной формы (Н1=114 мм; P1=1.7МН; А1=6.8 кДж);  
б) чистовой штамповкой (Н2=88 мм; P2=3.1МН; А2=23 кДж) 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1. Результаты моделирования МКЭ (QForm v5.1) варианта 1 процесса ОШ 
Vобл=3.7% h=0.01% (Сталь 45Х; t=1100C; представлено деформированное состояние 

– J5=0,637): а) с предварительной осадкой заготовки на 40% (Н1=44 мм; P1=0.26МН; 
А1=10.3 кДж); б) чистовой штамповкой (Н2=40 мм; P2=1.6МН; А2=26 кДж) 
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Влияние этого показателя деформационной схемы можно проанализировать на примере 
применения полуфабриката получаемого из заготовки аналогичной формы, но с конусным 
углублением в нижней части (рисунок 3). Такая форма провоцирует изменение 
приторцевой деформации поковки - в противоположное направление. Расчет критерия 
неравномерности для такой схемы уже составляет J5=0.388, а h=0.2%. Полученное 
значение показывает, что только изменение направления приторцевой деформации 
позволяет снизить общую неравномерность по сечению поковки на 25%. 

 

 
Представленные результаты моделирования показывают, что применение одного 

заготовительного перехода для ОШ рассматриваемой поковки не является достаточным 
условием для формирования равномерного деформированного состояния в ней, 
оцениваемого в соответствии с принятой методикой статистической оценки по критерию J5. 
Поиск двухпереходной технологической схемы ОШ по критерию hmin позволяет 
сокращать расход металла на облой поковки и снижать значение работы деформирования 
на всех переходах, но провоцирует увеличение протяженности стадии доштамповки и рост 
усилий штамповки, в том числе, на чистовом переходе. Последнее негативно может 
сказываться на стойкости штампа и должно учитываться технологическими расчётами 
штамповой оснастки.  

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3. Результаты моделирования МКЭ (QForm v5.1) варианта 3 процесса ОШ 
Vобл=1.6% h=0.2% (Сталь 45Х; t=1100C; представлено деформированное состояние 

– J5=0,388): а) с предварительным выдавливанием полуфабриката вогнутой 
конусообразной формы (Н1=116 мм; P1=2.3МН; А1=6.5 кДж); 
 б) чистовой штамповкой (Н2=85 мм; P2=3.0МН; А2=23 кДж) 
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Результативная противоречивость технологических схем, порождаемых применением 
различных оценочных показателей, приводит к компромиссным решениям в области 
соблюдения лишь некоторых из них, в зависимости от действующих приоритетных 
требований к объектам производства. Например, подобное может выражаться в решении 
проблемы высоких усилий штамповки посредством использования современных 
материалов для изготовления штамповой оснастки, когда приоритетными являются 
сформированные равномерные механические свойства поковок, по всему их объёму. 
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 

 
Аннотация 
В статье рассматривает проблема кластеризации пространственных данных. Приведены 

требования к алгоритмам кластеризации, релевантные для кластерного анализа 
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пространственных данных в геоинформационных системах. Выполнено обоснование 
выбора методов кластеризации для использования в лабораторных работах по курсу ГИС. 

Ключевые слова 
Геоинформационные системы, кластерный анализ, алгоритмы кластеризации. 
 
В последние годы стало актуальным использование пространственной информации для 

различных целей: от поиска ближайшего объекта из области интересов до поддержки 
принятия решений для обеспечения безопасности [1,2]. Для сбора, хранения, анализа и 
графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации 
применяются геоинформационные системы (ГИС) и соответствующие технологии.  

Географические данные в ГИС описываются при помощи пространственных объектов – 
цифровых представлений объектов реального мира с классом объекта, координатной 
привязкой и атрибутами, соответствующими классу.  

В рамках изучения геоинформационных технологий необходимо дать студентам не 
просто знания соответствующей предметной области, не только дать навыки работы с 
цифровыми картами, но и научить применять методы пространственного анализа к ГИС 
данным. Из всех операций пространственного анализа наиболее наглядным, позволяющим 
использовать различные данные (пространственные и атрибутивные) является кластерный 
анализ.  

Кластерный анализ – это многомерная статистическая процедура, выполняющая сбор 
данных, содержащих информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты 
в сравнительно однородные группы. 

Кластеризация может выполняться в целях: 
1. Понимания данных. 
Разделение выборки на группы схожих объектов позволяет оценить ее структуру, 

применять к каждому из кластеров специальные методы обработки. 
2. Сжатия данных. 
При анализе большого количества данных можно сократить объем операций 

рассматривая только типичных представителей кластеров. 
3. Обнаружения аномалий. 
Кластеризация может быть использована для поиска объектов, значения атрибутов 

которых значительно отличаются от типичных представителей классов, представленных в 
выборке. В общем случае, если не рассматривать частные задачи, то кластеризация в ГИС в 
основном используется для сжатия данных при масштабировании в пространстве 
(генерализация) и разведочного анализа данных и прогнозирования [3]. 

К этапам кластерного анализа относятся подготовка данных, которая включает отбор 
выборки, определение пространства признаков и определение функции расчета расстояний 
между объектами; применение алгоритма кластеризации для получения групп 
относительно сходных объектов и оценка результатов кластеризации. 

Пространственные объекты позволяют выполнять кластерный анализ по классам 
объектов; географическому положению объектов; геометрическим характеристикам 
объектов; отношениям между объектами (при помощи средств векторного анализа) и 
значениям атрибутов объектов. При этом могут возникнуть проблемы с переводом 
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качественных атрибутов объектов, представленных лингвистическими переменными, в 
показатель расстояния между объектами. 

В многочисленных ГИС, разработанных в России и за рубежом, существуют такие, в 
которых в рамках пакетов анализа данных реализованы алгоритмы кластеризации. Однако 
для применения в учебных целях полнофункциональные ГИС имеют один недостаток – 
высокую цену. 

Предполагается разработка приложения на базе ГИС Quantum для выполнения 
лабораторных работ студентами. Для разработки и реализации приложения необходимо 
выбрать алгоритмы кластеризации. 

Метод k-средних – это итеративный неиерархический метод кластеризации, который 
позволяет разбить данные на k кластеров. К преимуществам алгоритма k-средних можно 
отнести относительную простоту и быстродействие. Недостатками являются 
необходимость задания количества кластеров, зависимость работы алгоритма от 
изначального распределения центров кластеров и то, что формой получаемых кластеров 
всегда является гиперсфера. 

Сети Кохонена – это класс нейронных сетей, включающих слой входных параметров и 
слой Кохонена, состоящий из адаптивных линейных сумматоров. Нейронные сети 
Кохонена используются для решения задач векторного квантования и снижения 
размерности пространства с сохранением топологии. Для снижения размерности 
пространства используются самоорганизующиеся карты Кохонена. 

При решении задачи кластеризации с использованием деревьев решений, также 
называемым таксономией, предполагается построение иерархического набора условий, 
определяющих принадлежность объектов к тому или иному кластеру с максимизацией 
показателей качества полученного дерева. К показателям качества могут относиться 
суммарный относительный объем кластеров, количество кластеров, ошибка на тестовой 
выборке, сложность дерева и т.д. К преимуществам метода относятся: отсутствие 
необходимости специальной подготовки данных и простота интерпретации. Недостатком 
метода является вычислительная сложность получения оптимального дерева. 

Плотностный алгоритм кластеризации DBSCAN является алгоритмом кластеризации, 
позволяющим находить кластеры произвольной формы. Основной идеей алгоритма 
DBSCAN является представление объектов кластера в виде группы точек в метрическом 
пространстве, являющихся вершинами одного связного графа.  

Выделим некоторые требования к алгоритмам кластеризации, релевантные для 
кластерного анализа в ГИС: 
 вычислительная сложность; 
 необходимость нормализации данных; 
 возможная сложность формы кластеров; 
 относительная сложность интерпретации результатов; 
 возможность предотвращения разрывов кластеров в определенных измерениях 

(географическое положение). 
Сравнение выше описанных алгоритмов кластеризации по данным признакам 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Сравнение алгоритмов кластеризации 
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k-средних O(ikdn) + гиперсфера высокая - 
Сеть Кохонена O(tmn)+O(m2) + гиперсфера высокая - 
Деревья 
решений 

O(mnlogn) - произвольная низкая - 

DBSCAN O(nlogn) + произвольная очень  
высокая 

- 

 
В ходе выполнения лабораторных работ предполагается осуществлять выбор алгоритма 

на основании набора данных и целей кластеризации, задание параметров кластеризации и 
интерпретацию результатов. Реализация алгоритма k-средних и алгоритма на основе 
генерации деревьев решений с общим пользовательским интерфейсом позволит студентам 
решать все задачи, поставленные в ходе лабораторных работ. 
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Современные технологии строительства нефтяных и газовых скважин подразумевают 
широкое применение такого вида бурового оборудования как винтовые забойные 
двигатели (ВЗД)[1,2,3]. Применение ВЗД при строительстве нефтяных и газовых скважин 
обладает рядом серьезных преимуществ по сравнению со вращательным способом 
бурения. В первую очередь это относится к износу бурильных труб – применение 
винтового забойного двигателя позволяет повысить срок службы буровой колонны 
примерно в 2 раза по сравнению с вращательным бурением за счет снижения нагрузок на 
буровой инструмент. Кроме этого применение винтового забойного двигателя позволяет 
осуществлять бурение наклонно-направленных скважин за счет установки определенного 
угла перекоса в  ВЗД. Однако винтовые забойные двигатели обладают и серьезными 
недостатками. В первую очередь это относится к рабочему ресурсу, на который рассчитан 
данный тип бурового оборудования. Известно, что рабочий ресурс современного 
породоразрушающего инструмента рассчитан в среднем на 600-1000 часов работы в 
зависимости от горно-геологических характеристик проводки ствола скважины, а  ресурс 
винтового забойного двигателя не превышает 200 часов при условии бурения на чистой 
пресной воде[3]. Повышение рабочего ресурса ВЗД является актуальной задачей 
строительства нефтяных и газовых скважин. С целью определения причин отказа работы 
винтовых забойных двигателей при бурении скважин проведен обзор научно-технической 
литературы. Установлено, что основной причиной отказа в работе ВЗД является 
повреждение эластомера статора винтового забойного двигателя. На рисунке 1 
представлена силовая секция ВЗД. Как видно из данного рисунка статор и ротор постоянно 
находятся в контакте. Эластомерный статор изготовляется литьём под давлением, отливка 
статора производится непосредственно в стальной корпус статора забойного двигателя. В 
процессе бурения скважины эластомер подвергается воздействию буровой промывочной 
жидкости, а также испытывает высокие механические нагрузки.      

 

 
Рисунок 1- Силовая секция винтового забойного двигателя 

 
Повышение рабочего ресурса винтовых забойных двигателей и снижение случаев отказа 

данного типа бурового оборудования при  бурении нефтяных и газовых скважин можно 
достигнуть за счет реализации следующих мероприятий: 

1.Корректный выбор винтового забойного двигателя согласно горно-геологических 
условий проводки ствола скважины. 
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2.Своевременное выявление условий бурения, способствующих выходу бурового 
оборудования из строя, мониторинг технического состояния ВЗД. 

3.Применение бурового промывочного раствора соответствующего типа и качества, 
обеспечение достаточной степени очистки жидкости от твердой фазы в системе 
циркуляции буровой установки. 

4.Применение исправного и сертифицированного бурового оборудования. 
5.Разработка и применение износоустойчивых образцов эластомеров в составе винтовых 

забойных двигателей.     
Выполнение ряда превентивных мер и постоянный производственный контроль 

состояния бурового оборудования при строительстве нефтяных и газовых скважин 
позволяет значительно увеличить срок службы бурового оборудования и сократить время 
на ликвидацию аварий при бурении скважины, вызванных отказом в работе винтовых 
забойных двигателей. 
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