
1

 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 
15 января 2021 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА» 
УФА, 2021 



2

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 

 
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 

Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН 
Бурак Леонид Чеславович, кандидат технических наук 

Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 

Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 

Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 

Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, заслуженный эколог РФ 
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 

Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 

Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук, профессор 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 

«ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ», 
состоявшейся 15 января 2021 г. в г. Уфа. В сборнике статей рассматриваются современные вопросы 
науки, образования и практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и 
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, 
магистрантов и студентов с целью использования в научной и педагогической работе и учебной 
деятельности. 

Все статьи проходят экспертную оценку. Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения 
авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за точность 
цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности 
несут авторы публикуемых материалов. 

При использовании опубликованных материалов в контексте других документов или их перепечатке 
ссылка на сборник статей научно-практической конференции обязательна. 
Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте                      

https: // aeterna - ufa.ru / arh - conf /  
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору                   

№ 242 - 02 / 2014K от 7 февраля 2014 г. 
 

© ООО «АЭТЕРНА», 2021 
© Коллектив авторов, 2021  

 
ISBN 978-5-00177-114-2  
 
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции 

 
Т 38 
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: 

УДК 00(082) + 62 + 501 + 51 + 53 + 67:69 
ББК 94.3 + 30 + 22 
Т 38 
 

сборник статей Международной научно-практической конференции (15 января 2021 г., г. Уфа). - Уфа: 
Аэтерна, 2021. – 63 с. 



3

УДК 692 
Абрамова Л.И. 

магистрант ФГБОУ ВО ТГАСУ  
г. Томск, РФ 
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КАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Аннотация 
Рассмотрены различные варианты возведения наружных стен. Приведены 

недостатки и преимущества различных вариантов возведения наружных стен. 
Изучены этапы строительства. Установлено, что каркасное быстровозводимое 
домостроение еще не исчерпало своих возможностей и продолжает 
совершенствоваться. 
Ключевые слова 
Каркасное домостроение, строительство, наружные стены, этапы строительства. 
 
Технология строительства сооружений на основе быстровозводимого каркаса 

разработана достаточно давно и широко применяется многие десятилетия [1]. Но 
именно в последние годы конструкция получила свое второе рождение. Причиной 
тому стало бурное развитие коммерческих отношений в нашей стране. Каркасные 
строения подходят для торговых площадей как нельзя лучше благодаря 
возможности в короткие сроки возводить 1…3 этажные торговые комплексы.  
На сегодняшний день наиболее технологичным решением наружных стен 

является использование легких навесных панелей.  
Большинство ограждающих навесных систем представляет собой многослойную 

конструкцию, состоящую чаще всего из наружного облицовочно - защитного слоя, 
утеплителя и жесткого внутреннего покрытия, которое также может выполнять и 
декоративную функцию.  
Наибольшее распространение получили так называемые сэндвич - панели 

заводской готовности. Их конструктивная схема предполагает наличие двух 
пластиковых или алюминиевых скорлуп с установленным между ними 
эффективным утеплителем. Простота монтажа, высокие физико - механические 
характеристики, низкая стоимость, а также большая гамма цветовых решений - вот 
что обусловило широкое применение сэндвич - панелей.  
Другим вариантом устройства наружных стен каркасных строений является 

применение металлических крупноразмерных ограждающих систем. Такие 
конструкции также имеют слоистую структуру с наружной и внутренней 
облицовкой гладкими или гофрированными листами и утеплителем посередине. 
Преимуществом этого решения является относительно большая несущая 
способность, позволяющая исключить необходимость устройства монтажного 
каркаса и дающая возможность сооружать на них другие элементы здания, 
например конструкцию крыши. Однако недостатком этой системы является 
необходимость монтажа каждого слоя по отдельности. Но при некоторой 
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корректировке технологий сложностей, связанных с трудоемкостью, можно 
избежать.  
Немаловажным новшеством стало применение современных светопрозрачных 

технологий. Передовые методы остекления позволяют легко воплощать 
большинство инженерных и архитектурных решений.  
Так, сплошное остекление фасадов, создание прозрачных кровель, купольных, 

пирамидальных и других светопрозрачных конструкций в настоящий момент 
является обычной практикой. Заполнение переплетов проемов помещений 
осуществляется стеклопакетами, которые обеспечивают высокое тепло - и 
звукоизоляционные характеристики.  
Конструктивная идея применяемых алюминиевых и пластиковых профилей 

предусматривает абсолютную герметизацию светопрозрачной системы при помощи 
утеплителей. Внутренняя, несущая часть переплета, как правило, изолирована от 
стекла и от наружного крепления резиновым или пластиковым "Термомостом". Все 
эти меры в совокупности обеспечивают нормативный температурный режим 
внутренних помещений.  
Основой легкого быстровозводимого каркасного здания является несущая 

структура, главные элементы которой выполняются из стальных профилей, а в 
некоторых случаях из железобетона. В основном это чередование вертикальных 
опор и горизонтальных балок, скрепленных между собой жесткими узлами на 
сварных соединениях. Все это образует продольные и поперечные рамы, 
воспринимающие действие горизонтальных и вертикальных нагрузок. Такое 
решение позволяет обеспечить достаточную несущую способность и 
пространственную жесткость каркаса в целом.  
После сборки каркаса производится монтаж перекрытия. Его базовым элементом 

служит стальная оцинкованная гофрированная панель усиленного профиля, которая 
после установки в проектное положение заливается бетоном, в результате чего 
образуется прочное основание, способное выдерживать механические нагрузки. 
Подобное решение позволяет в дальнейшем монтировать любую конструкцию 
чистого пола.  
На последнем этапе строительства устанавливается кровельный настил, поверх 

которого укладывается утеплитель (чаще всего минераловатный или стекловатный) 
и устраивается кровельное покрытие.  
В целом каркасное быстровозводимое домостроение еще не исчерпало своих 

возможностей и продолжает совершенствоваться. 
 

Список использованной литературы: 
1. Сравнительный анализ прочности и долговечности конструкций каркасного 

домостроения / Антоненко Н.А., Костина Е.В. // В сборнике: Новые технологии в учебном 
процессе и производства. Материалы XVI межвузовской научно - технической 
конференции . Под ред. Платонова А.А., Бакулиной А.А., 2018. С. 192 - 197.  
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
Рассмотрен метод акустической диагностики и контроля состояния электротехнических 

устройств в системах электроснабжения. 
Ключевые слова 
Метод неразрушающего контроля, ультразвуковое диагностирование. 
 
Техническая диагностика — совокупность мероприятий, который позволяет изучать и 

устанавливать признаки неисправности оборудования, устанавливать методы и средства, 
при помощи которых выносится вывод о наличии неисправности. Такая диагностика 
направлена на поиск и анализ внутренних причин неисправности оборудования. Наружные 
причины определяются наглядно. 
Объект, состояние которого определяется, называется объектом диагностирования. 
Основная цель технической диагностики - исследование состояния технической 

системы, повышение надежности и прогноза сколько сможет ещё проработать 
оборудование. 
Современную диагностику электрооборудования условно можно разделить на три 

основных вида: 
1. Параметрическая диагностика — контроль нормируемых параметров оборудования, 

обнаружение и выявления их опасных изменений. Параметрическая диагностика 
необходима для аварийной защиты и управления оборудованием. 

2. Диагностика неисправностей — определение вида и величины дефекта после 
выявления факта появления неисправности и является частью работ по обслуживанию или 
ремонту оборудования, выполняется по результатам контроля его параметров. 

3. Превентивная диагностика — обнаружение всех потенциально опасных дефектов на 
ранней стадии развития, наблюдение за их развитием и долгосрочным прогнозом состояния 
оборудования. 
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Результаты диагностики : 
1. Определение состояния оборудования; 
2. Выявление вида дефекта, его масштабы, место расположения, причины; 
3. Прогноз о сроках последующей эксплуатации. 
Вывод преимуществ использования диагностики: обнаружение на ранних стадиях, 

поддержание надежности оборудования . 
Все методы диагностирования электрооборудования можно разделить на две группы: 

неразрушающего и разрушающего контроля: 
Методы неразрушающего контроля (МНК) (рис 1) — методы контроля материалов, 

которые не требуют разрушения образцов. 
Магнитные методы контроля, основаны на отслеживании магнитных полей рассеяния, 

которые возникают над дефектами. 
Электрические методы контроля, основаны на анализе параметров электрического поля, 

который взаимодействует с контрольным объектом. 
Вихретоковый метод контроля, основан на контроле взаимодействия внешнего 

электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых 
возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте контроля этим полем. 
Радиоволновой метод контроля, основан на контроле взаимодействия электромагнитного 

излучения радиоволнового диапазона с объектом контроля. 
Тепловые методы контроля, основаны на регистрации тепловых или температурных 

полей объекта контроля. 
Визуально - оптические методы контроля, основаны на взаимодействии оптического 

излучения с объектом контроля. 
Радиационные методы контроля, основаны на выявлении и анализе проникающего 

ионизирующего излучения после взаимодействия с контролируемым объектом. 
Акустические методы контроля, основаны на применении упругих колебаний, 

возбуждаемых или возникающих в объекте. 
 

 
Рисунок 1 – Методы неразрушающего контроля 

 
Ультразвуковой метод неразрушающего контроля, заключается в излучении металла 

ультрaзвукoвыми кoлебaниями с чaстoтaми, превышающими 20 кГц, и oтрaжения их oт 
дефектов, нaрушaющих сплoшнoсть метaллa (трещин, рaкoвин). 

Магнитный Электрический Вихретоковой 

Радиоволновой Тепловой Оптический  

Радиационный Капиллярный Акустический 
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Преимущества:  
 - Высокая скорость, производительность контроля при низкой стоимости и 

безопасности для человека;  
 - Мобильность ультразвукового дефектоскопа;  
 - Предоставляет информацию о глубине залегания дефекта;  
 - Глубина проникновения для обнаружения дефектов или измерения превосходит 

другие методы; 
Недостатки: 
 - Поверхность должна быть доступна для зонда и муфты.  
 - Поверхность и шероховатость могут мешать проверке.  
 - Линейные отклонения, ориентированные параллельно звуковому лучу, могут 

оставаться скрытыми. 
Ультразвуковой метод неразрушающего контроля решает следующие 

измерительно - контрольные задачи:  
1. Выявляются глубинные дефекты: дефект сплошности, расслоения, непроклепа, 

непропаев;  
2. Обнаруживаются дефекты: дефект сплошности, определяет их расположение, 

размеры, ориентацию путем прозвучивания изделия и приема отраженного от 
дефекта эхо - сигнала;  

3. Измерение толщины изделия;  
4. Обнаружение и регистрация только развивающейся или способной к развитию 

трещины под действием механической нагрузки;  
5. Контроль клеевых, сварных и паяных соединений, имеющих тонкую обшивку, 

приклеенную или припаянную к элементам жесткости;  
6. Обнаружение глубинных дефектов. 
Область применения ультразвуковой диагностики в энергетике следующая: 
 - техническое обслуживание электрооборудования: изоляторов на воздушных 

линиях электропередач, кабельных линий, обследования высоковольтного 
оборудования, позволяющего выявить источники частичных и других 
электрических разрядов.  
Ультразвуковое диагностирование - это дистанционное определение 

электрических утечек в энергетическом оборудовании с помощью выявления 
частичных и коронных электрических разрядов. Позволяет быстро, без отключений 
действующих устройств электроснабжения контролировать исправность их работы. 
Применение акустического метода для кабельных линий состоит в создании в 

месте повреждения искрового разряда и выявление на трассе вызванных этим 
разрядом звуковых колебаний, возникающих над местом повреждения. Применяется 
для нахождения на трассе всех видов дефектов при условии, что в месте 
повреждения может быть создан электрический разряд. Слышимость звука с 
поверхности земли зависит от глубины залегания кабеля, плотности грунта, вида 
повреждения кабеля и мощности разрядного импульса. Глубина прослушивания 
колеблется в пределах от 1 до 5 м. [1] 
Для регистрации и анализа сигналов используют три различных 

взаимодополняющих типа приборов. 
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Первый тип – цифровые осциллографы (Рис.2), регистрируют осциллограмму 
сигнала и его спектр.  
Второй тип – распространенный в энергетике ультразвуковой зонд (Рис. 3), в котором 

используется гетеродинирование сигнала (преобразование части ультразвукового спектра в 
районе частоты гетеродина в слышимый диапазон частот) и прослушивание 
преобразованного сигнала через наушники.  
Третий тип – ультразвуковой модератор (Рис.4), позволяет записать, замедлить и 

услышать ультразвуковой сигнал. [3] 
 

 
  

Рисунок 2 – Осциллограф Рисунок 3 – Зонд Рисунок 3 – Модератор 
 
Воздушная линия электропередачи - это наиболее распространенный и наиболее 

аварийный элемент системы электроснабжения, при этом до 85 % всех отказов в 
системе электроснабжения 6 - 220 кВ приходится на ВЛ - 6(10) кВ. Общее 
количество отказов в год на 100 километров эксплуатируемых линии 
распределительных сетей 6 (10) кВ составляет 8 - 10 единиц. Обеспечению 
безаварийной эксплуатации воздушных линий 6(10) кВ уделяется повышенное 
внимание, особенно в области нефтегазовой промышленности, где длительность 
простоя оборудования неизбежно соизмерима с объемом упущенной выручки. [2] 
Применение ультразвукового обследования изоляторов в состав работ по 

техническому обслуживанию воздушных линий позволяет оперативно, без 
отключений действующих устройств электроснабжения контролировать 
исправность их работы. 
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Аннотация 
В статье будет рассмотрена проблема генерации игрового контента, его классификация, 

решения в сфере генерации контента в виде алгоритмов процедурной генерации, с 
подробно разобранными примерами применения их в игровой среде, а так же различных 
моделей нейросетей, которые потенциально могут быть полезны при разработке игр, или 
уже используются в видеоиграх. 
Ключевые слова: Нейросети, контент, генерация, GAN, генеративно - состязательные 

сети, GPT - 3, видеоигры, игры, разработка игры, разработка 
В целом, игровой контент представляет из себя некую содержательную часть игрового 

продукта, его визуальную, аудиальную, тектовую и, в некоторых особенных случаях, даже 
игромеханическую составляющую. Обширное наполнение игры контентом, в разумных 
пределах, позволит игроку не заскучать при прохождении игры, поскольку при 
потреблении этого контента он будет постоянно получать новый игровой опыт, что, в 
идеале, должно положительно сказаться на отношении игрока к пройденной игре. 
На данный момент, как у маленьких компаний, так у больших игровых корпораций - 

гигантов, рано или поздно встаёт проблема создания нового контента для разрабатываемых 
ими проектов. Маленькие игровые компании просто не могут обеспечить достаточное 
количество контента своими силами, а крупные игровые корпорации создают огромные 
игровые пространства и ставят этот контент на поток, таким образом, не делая его 
достаточно уникальным или разнообразным. Из - за этого игрок не воспринимает этот 
контент как нечто «новое» и не получает новые впечатления от него по ходу игры, 
превращая процесс, который должен приносить ему удовольствие, в рутину. 
Для решения этой проблемы, на данный момент, существует некоторое количество 

методов, первый метод, самый очевидный и самый дорогой в производстве, предполагает 
вручную разнообразить контент, создавая его с нуля, что возможно только в рамках 
больших и достаточно богатых игровых студий. Например, таким же образом поступают 
Ubisoft Montpellier в разработке Beyond Good & Evil 2. Разработчики игры обратились к 
платформе HitRecord, благодаря которой любой человек может попробовать сбросить свой 
материал разработчику, будь то некая 3D - модель, музыкальный трек или изображение, 
которые будут рассмотрены командой разработки игры. Если этот контент им понравится, 
то они поместят его в игру, а так же заплатят создателю контента некую установленную 
сумму денег. 
Другим методом является процедурная генерация контента, основанная на 

использовании некоторых единичных элементов, которыми оперирует генератор, составляя 
из них сложные группы объектов, которые после генерации назначаются новыми 
независимыми сущностями. Далее будет представлен пример процедурной генерации 
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игрового мира на основе видеоигры Minecraft, единичным элементом которой являются 
блоки, вроде блоков земли, блоков камня и так далее: 

1. Генерируется шум Перлина — чёрно - белый шум, яркость пикселей в котором в 
последующем принимается за высоту расположения тех или иных блоков, благодарю чему, 
изображение становится картой высот для поверхности карты игрового мира; 

2. После этого производится интерполяция значений между соседствующими 
пикселями карты высот, что позволяет её сгладить, ведь шум Перлина может иметь 
слишком большие перепады высот, что может отрицательно сказаться на опыте игрока; 

3. Согласно новой карте высот мир заполняется полностью блоками земли. 
4. Далее, относительно слоев, размещаются другие блоки вместо блоков, верхние слои 

так и остаются землей, нижние преобразовываются в «камень», «ресурсы» и «бедрок» 
(который показывает нижние 3 уровня игры и через который нельзя пробраться ниже); 

5. Размещаются озёра, лавовые озёра и океаны. Озёра размещаются в случайных 
замкнутых полостях в земле больше размера 2х2 блоков, лавовые озёра работают точно так 
же, исключая того факта, что все прилегающие к лаве блоки земли, в радиусе двух блоков, 
становятся камнем. Океан заполняет водой все полости ниже 63 блока поверхности мира 
игра; 

6. Мир разбивается на «биомы», содержащие в себе особые настройки поверхности, 
так, в пустынных биомах земля заменяется на песок, а в лесных биомах всё остаётся 
прежним, но иногда создаются песчаные пляжи, в местах соприкосновения с океаном; 

7. Генерируются пещеры, путём вычитания шума Перлина из получившейся карты, на 
определённых высотах; 

8. Размещаются всяческие заранее подготовленные разработчиком объекты, группы 
блоков, называемые натуральными структурами, вроде деревьев или деревень с 
неигровыми персонажами.  
Так же стоит отметить, что алгоритм генерации мира в Minectaft строго детерминирован, 

и что генерация шума Перлина, расположение пещер и всех натуральных структур, а так 
же, даже наполнение сундуков предметами, полностью зависит от параметра SEED. Этот 
параметр генерируется перед созданием мира, что значит, что если использовать 2 
одинаковых SEED для генерации 2 карт, у вас получатся 2 абсолютно одинаковые карты. 
Последним методом генерации игрового контента можно назвать генерацию с помощью 

нейросети. В отличие от довольно ограниченных методов процедурной генерации, 
нейросети делают уже названные единичные элементы генерации настолько малыми, 
насколько это возможно. Например, самой элементарной единицей в Minecraft является не 
блок, как можно было бы подумать, а воксели, ведь каждый из блоков в игре состоит 
примерно из 516 вокселей, комбинации которых и создают «блоки земли», «блоки камня» и 
так далее. 
Нейросети — обучаемые системы, которые используют заложенный в них функционал 

согласно их «предыдущему опыту», получаемому из оценки эффективности предыдущих 
попыток применения этого функционала. Оценка эффективности действий нейросети 
может происходить различными образами, например, с помощью некоторого «учителя», 
предоставляющего «стимул - реакцию», которым может быть простая математическая 
функция, или же это может самостоятельное обучение нейросети «без учителя». 
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Хорошим примером обучения «с учителем» является игра Warframe, в которой вместе с 
одним из обновлений ввели систему паркура. Игроки легко научились эффективно 
пользоваться новобретёнными способности по перемещению по карте, однако 
управляемые компьютером противники не имели понятия как это можно сделать 
правильно, а разработчики игры не могли запрограммировать искусственный интеллект, 
способный самостоятельно и эффективно пользоваться этой системой механик. 
Разработчики вышли из ситуации очень ловко, заставив машину учить действия реальных 
игроков, что так же решило и проблему слишком высокой эффективности передвижения 
для искусственного интеллекта. В иных обстоятельствах. ИИ имел бы слишком большое 
преимущество перед игроком из - за крайне высокой эффективности, но сейчас, благодаря 
обучению у всех игроков, даже у самых худших, боты теперь умеют передвигаться по карте 
примерно с тем же уровнем эффективности, как и средний игрок. 
В данной работе будут рассмотрены следующие модели генеративных нейросетей: 
1. Генеративно - состязательные нейросети; 
2. Авторегрессионная генеративная языковая модель на примере GPT - 3. 
Генеративно - состязательные нейросети (сокращённо GAN) — это система обучения из 

двух соперничающих нейросетей, первая пытается создать контент, вторая пытается его 
отбраковать, максимально сильно придираясь к артефактам генерации первой нейросети. 
Первая нейросеть в этой системе называется Генеративной моделью (G), бракующая 
называется Дискриминативной моделью (D). 
Обучение этой нейросети происходит достаточно интересным образом, нейросеть G 

пытается смешать несколько входных параметров из выборки между собой, и после 
окончания генерации контента, нейросеть D получает на вход несколько единиц контента 
— несколько из выборки, и одно сгенерированное нейросетью G, после чего D пытается 
определить реальный контент и фальшивый. Таким образом, у нейросетей происходит 
соперничество, где нейросеть G пытается как можно более эффективно обмануть нейросеть 
D, пытаясь создать наиболее правдоподобный образ, в то время как нейросеть D улучшает 
свой «навык» распознавания фальшивых единиц контента. 
Преимущественно GAN - модели используют для генерации и восстановления 

изображений, хотя их так же возможно использовать и для генерации голосовых 
сообщений или создания музыки, например, как это реализовано в GANSynth. Одной из 
главных проблем в генерации текстового контента для нейросетей, использующих GAN 
модель обучения является тот факт, что Дискриминативная модель должна научиться 
полноценно понимать вложенный в текст смысл, чтобы различать настоящий и 
поддельный тексты, а это на данный момент является буквально одной из сложнейших из 
нерешенных задач искусственного интеллекта. 
Для генерации текстового контента, на данный момент, используются рекуррентные и 

авторегрессионные модели, последние из которых способны получать идущий на выход 
контент обратно в качестве входящего параметра. Главной из таких моделей является 
модель GPT - 3, которая получает на вход некоторую часть текста, и строит логичное 
продолжение заданной длины (благодаря регрессии). На данный момент, единственный 
игровой проект использующий GPT - 3 для предоставления некого игрового контента — 
текстовый квест AI Dungeon 2, имеющая две обученные модели, на партиях в D&D и на 
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произведениях Говарда Лавкравта, в результате чего, предоставляемый игроку опыт в этих 
моделях крайне сильно разнится. 
В заключение хотелось бы сказать, что существует множество нейросетей, способных 

генерировать определённый контент, но для каждого из видов контента нужна собственная 
специфически натренированная нейросеть с заложенным в неё функционалом. Наиболее 
интересным образом себя показывает комбинация методов в виде получения некоторой 
заготовки с помощью нейросети или метода процедурной генерации, после чего тот 
дорабатывается вручную разработчиком, что тратит гораздо меньше времени для них, чем 
создание контента с нуля. Кроме того, это так же требует от него меньшего количества 
навыков, что позволяет уменьшить штат сотрудников в маленьких компаниях, не нанимая 
дорогостоящих специалистов. 
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Лакокрасочные покрытия вследствие экономичности, удобства и простоты нанесения, 

хорошей стойкости к действию промышленных агрессивных газов нашли широкое 
применение для защиты металлических и железобетонных конструкций от коррозии [1]. 
Защитные свойства лакокрасочного покрытия в значительной степени обуславливаются 
механическими и химическими свойствами, сцеплением пленки с защищаемой 
поверхностью.  
Перхлорвиниловые и сополимерно - лакокрасочные материалы широко используются в 

противокоррозионной технике. 
Лакокрасочные материалы в зависимости от назначения и условий эксплуатации делятся 

на восемь групп: А – покрытия стойкие на открытом воздухе; АН – то же, под навесом; П – 
то же, в помещении; Х – химически стойкие; Т – термостойкие; М –маслостойкие; В – 
водостойкие; ХК –кислостойкие; ХЩ – щелочестойкие; Б – бензостойкие. 
Для противокоррозионной защиты применяются химически стойкие перхлорвиниловые 

материалы: лак ХС - 724, эмали ХС и сополимерные грунты ХС - 010, ХС - 068, а также 
покрытия на основе лака ХС - 724 и каменноугольной смолы, лаки ХС - 724 с эпоксидной 
шпаклевкой ЭП - 0010. Защитные покрытия получают последовательным нанесением на 
поверхность грунта, эмали и лака. Число слоев зависит от условий эксплуатации покрытия, 
но должно быть не менее 6. Толщина одного слоя покрытия при нанесении 
пульверизатором 15...20 мкм. Промежуточная сушка составляет 2...3 ч при температуре 
18...20 °С. Окончательная сушка длится 5 суток для открытых поверхностей и до 15 суток в 
закрытых помещениях.  
Окраска химически стойким комплексом (грунт ХС - 059, эмаль 759, лак ХС - 724) 

предназначена для защиты от коррозии наружных металлических поверхностей 
оборудования, подвергающихся воздействию агрессивных сред щелочного и кислотного 
характера. Этот комплекс отличается повышенной адгезией за счет добавки эпоксидной 
смолы. Химически стойкое покрытие на основе композиции из эпоксидной шпаклевки и 
лака ХС - 724 совмещает в себе высокие адгезионные свойства, характерные для 
эпоксидных материалов и хорошую химическую стойкость, свойственную 
перхлорвинилам. Для нанесения композиций из эпоксидной шпаклевки и лака ХС - 724 
рекомендуется готовить следующие два состава:  
Для механического упрочнения покрытия его полируют стеклотканью. 

Ориентировочный расход материалов при нанесении на металлическую поверхность 
составляет 550...600 г / м2, на бетонную –600...650 г / м2. 
Трещиностойкие химически стойкие покрытия применяют на основе 

хлорсульфированного полиэтилена ХСПЭ. Для защиты от коррозии железобетонных 
несущих и ограждающих строительных конструкций с шириной раскрытия трещин до 0,3 
мм применяют эмаль ХП - 799 на основе хлорсульфированного полиэтилена. Защитные 
покрытия наносят на поверхность бетона после окончания в нем основных усадочных 
процессов. При этом конструкции не должны подвергаться воздействию жидкости (воды) 
под давлением противоположной покрытию стороны или это воздействие следует 
предотвращать специальной гидроизоляцией. 
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Материалы на основе хлорсульфированного полиэтилена пригодны для работы при 
температуре от минус 60 до + 130 °С (выше 100 °С – для кратковременной работы в 
зависимости от термостойкости входящих в состав покрытия пигментов). Покрытия на 
основе ХСПЭ, стойкие к озону, парогазовой среде, содержащей кислые газы Cl2, HCl, SO2, 
SO3, NO2 и к растворам кислот, могут наноситься краскораспылителем, кистью, установкой 
для безвоздушного нанесения. 
При работе краскораспылителем и кистью лакокрасочные материалы следует разводить 

до рабочей вязкости ксилолом или толуолом, а при нанесении установкой безвоздушного 
напыления – смесью ксилола (30 % ) и сольвента (70 % ). 
Металлизационно - лакокрасочные покрытия находят широкое применение для защиты 

от коррозии металлических конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях и 
агрессивных средах. Такие комбинированные покрытия наиболее долговечны (20 лет и 
более). 
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 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СБРОСА ВОДЫ 
 

Аннотация 
В статье приводится анализ условий сбора и подготовки нефти на поздних стадиях 

разработки месторождения, показавший основные причины необходимости реконструкции 
промысловых систем с внедрением предварительного сброса попутно добываемой воды, с 
вводом в эксплуатацию установок предварительного сброса воды (УПСВ), 
внутрипромысловые нефтепроводы большой протяженности могут работать с меньшей 
загрузкой и при значительно меньшем давлении; таким образом, перекачиваемая по ним 
малообводненная среда может обладать значительно меньшей коррозионной 
агрессивностью. Это позволяет существенно удлинить сроки службы крупногабаритных 
трубопроводов и разгрузить пункт подготовки нефти. 
Ключевые слова: обводненность, сбор и подготовка нефти, установка предварительного 

сброса воды (УПСВ), обезвоживание, эффективность разделения. 
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За продолжительный период промышленной разработки месторождении Жетыбай 
создана обширная сеть объектов промыслового обустройства, включающая тысячи 
скважин, подключенных в систему внутрипромыслового сбора, сотни тысяч километров 
нефтегазоводопроводных труб различного диаметра и назначения. Обводненность 
добываемой продукции скважин увеличилась до 84,4 % . Средний газовый фактор по 
месторождению составляет 35 м3 / т. Это ведет к коррозионному износу трубопроводов, в 
результате чего возрастает частота порывов промысловых коллекторов. Агрессивность 
коррозионной среды обусловлена, прежде всего, высоким содержанием в водной фазе 
сероводорода порядка 16– 38 мг / л, а также наличием значительного количества 
абразивных механических примесей, вызывающих коррозионно - эрозионный износ 
нижней образующей нефтепроводов[1,с34]. С учетом вышеизложенного предлагается 
расширение технологии предварительного сброса воды (УПСВ) с организацией ее на всех 
ГУ и ДНС с ипользованием трубных водоотделителей (ТВО). 
Цели работы: - повышение эффективности процесса разделения сильно обводненной 

скважинной продукции путем предварительного сброса воды. 
Рассмотрим технологическую схему трубчатого концевого делителя фаз, выполняющей 

предварительный сброс воды на ГУ и на ДНС системы сбора скважинной продукции 
(рисунок 1) [2.с 13].  

 

 
Рисунок 1 – Конструкция концевого делителя фаз трубного (КДФТ),  

разработанного ЗАО НКТ "МодульНефтеГазКомплект" 
 
Продукция нефтяных скважин с месторождения через узел входных задвижек поступает 

на вход успокоительного трубопровода (УТ), в котором предварительно расслаивается на 
три потока – нефть, вода, газ. Для интенсификации процесса выделения воды из 
газожидкостной смеси в трубопровод транспорта на кусте производится подача реагента в 
расчете 30 – 50 г / т нефти. Из верхней образующей трубы УТ предварительно отбирается 
свободный газ, выделившийся в подводящем трубопроводе и направляется в нефтегазовый 
сепаратор. Расслоенный поток жидкостной смеси с УТ перетекает в два параллельных 
КДФТ, в которых достигается дополнительное выделение воды из нефти, выделение 
нефтяных глобул из воды - отстой воды, отбор свободного газа, частично поступающего из 
успокоительного трубопровода. Вода из КДФТ направляется на прием КНС.  
Работа КДФ оказалась успешной, особенно в сравнении с использованием для этих 

целей традиционных булитов - отстойников. КДФ был изготовлен из труб нефтяного 
сортамента и смонтирован в виде двух последовательных секций. Из приемного 
трубопровода продукция скважин поступала в первую секцию диаметром 720 мм, длиной 
60 м, которая поворотом на 180° переходит во вторую параллельную секцию диаметром 
1220 мм такой же длины. Внутри концевого участка второй секции предусмотрены отсеки 
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и патрубки для отбора отделившейся нефти и сброса воды. Оказалось, что в первой секции 
КДФ диаметром 720 мм расслоения потока не произошло. При переходе газоводонефтяной 
смеси во вторую секцию диаметром 1220 мм происходит расслоение потока на нефть, 
эмульсию и свободную воду, уровень которой располагается выше оси трубы. В концевой 
части второй секции уровень отделившейся воды повышается до 700 мм. 
Результаты исследований характера расслоения потока в КДФ приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Характер расслоения потока 
Скорость движения 

потока, м / с Обводненность, %  Положение уровня раздела 
фаз, мм 

верх середина низ 
0,3 2,5 3,6 
0,1 20,8 47,6 
0,1 2,8 28,8 

Примечание. Во всех точках отбора свободного газа не обнаружено. 
Имеется пена. 

 
В результате исследований установлено, что КДФ, использованный для расслоения 

продукции скважин с осложненными реологическими и физико - химическими свойствами, 
способен одновременно выполнять функции нескольких аппаратов: ступени сепарации, 
предварительного сброса пластовой воды и первичной очистки пластовой воды. В 
устройстве также сглаживаются пульсации расхода жидкости, поступающей с промыслов. 
Об эффективности применения КДФ вместо традиционных аппаратов предварительного 
сброса можно судить по тому факту, что его внедрение позволило высвободить для других 
технологических целей шесть отстойных аппаратов общим объемом 1200 м3. При этом 
остаточное содержание воды в нефти снизилось с 30 до 3 – 11 % . Общее количество 
пластовой воды, сбрасываемой из КДФ на этом объекте, составляет 7 – 7,5 тыс.м3 / сут . 
Учитывая высокую эффективность концевых делителей фаз и их способность выполнять 

функцию аппаратов многоцелевого назначения (сепараторы, установки предварительного 
сброса воды, гасители пульсаций и т.д.), они получили широкое распространение на 
промыслах под самыми различными названиями (депульсаторы, успокоители и т.д.). 
Экономический эффект от реализации технологии достигается за счет разницы в 

капитальных и эксплуатационных затратах до и после строительства установки кустового 
сброса воды. 
Для проведения анализа уровней добычи жидкости на Жетыбайском месторождении 

были приняты данные проекта разработки, что позволяет выявить рост обводненности 
добываемой продукции на 45 % за 10 лет. Уровень балластной перекачки подтоварных вод 
ежегодно увеличивается в среднем на 8 % , а уровень добычи нефти сокращается на 15 - 20 
% . 
Для определения актуальности строительства установки кустового сброса воды на 

Жетыбайском месторождении проведена оценка затрат на перекачку попутно - 
добываемых вод на участке «кусты скважин - УПН». 
Полученные расчетным путем затраты составили 80 547,2 тыс. тенге за весь период 

оценки. Таким образом, сокращение уровня перекачки на 70 - 80 % позволит снизить 
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операционные затраты на 55,5 – 65,5 млн. тен. На момент проведения опытно - 
промысловых испытаний установки кустового сброса воды с установленными внутри 
корпуса ТВО фильтрами - коалесцерами эффект составил 12 250 тыс. тенге. 
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УСЛУГИ И СЕРВИСЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ СЕТИ 5G 

 
5G - это новое поколение мобильной связи, работающее в соответствии со стандартами 

телекоммуникаций, которые следуют за существующей технологией LTE. 
Данная технология подразумевает высокую скорость передачи данных и малое время 

задержки, благодаря которым общество войдет в новую эру "умных" городов и интернета 
вещей (IoT). Отраслевыми заинтересованными сторонами были выявленены несколько 
потенциальных сценариев использования сетей 5G, а МСЭ‑R определил три важные 
категории этих сценариев: 

1) Усовершенствованная подвижная широкополосная связь (eMBB) – 
усовершенствованная широкополосная связь в помещениях и вне помещений, 
внутрикорпоративное сотрудничество, дополненная и виртуальная реальность.  

2) Интенсивный межмашинный обмен (mMTC) – IoT, отслеживание материальных 
активов, "умное" сельское хозяйство, "умные" города, мониторинг энергопотребления, 
"умный" дом, удаленное наблюдение.  

3) Сверхнадежная передача данных с малой задержкой (URLLC) – автономные 
транспортные средства, "умные" электросети, дистанционное наблюдение за пациентами и 
телемедицина, автоматизация производства 

5G / IMT - 2020 – это и новый стандарт связи, и технологическая эволюция мобильных 
сетей, и новая парадигма услуг телекоммуникаций и информационных технологий. Сеть 
5G / IMT - 2020 будет представлять собой плотно распределенную матрицу следующих 
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функций: вычисления, хранения и сети. Развитие мобильных сетей связи при переходе к 
технологиям 5G / IMT - 2020 характеризуются следующими особенностями:  

1. Внедрение принципиально новых услуг, таких как:  
 - услуги на основе голограмм и мультимедиа с полным эффектом присутствия, включая 

трансляции спортивных матчей и интерактивные фильмы с охватом в 360о;  
 - полномасштабные услуги виртуальной и дополненной реальности (Virtual Reality / 

Augmented Reality - VR / AR), включая услуги AR при навигации и вождении автомобиля, 
диагностику и хирургическое вмешательство на расстоянии с помощью хирургического 
робота;  

 - услуги со сверхнизкой задержкой по времени, включая дистанционное управление 
спасательным роботом и автономное вождение автомобиля;  

 - услуги Интернета вещей (Internet of Things - IoT) на основе массового подключения 
устройств;  

 - интеллектуальные услуги на основе больших объемов данных;  
 - тактильный Интернет;  
2. Многократный рост мобильного трафика, вызванный:  
 - ростом объема потребления видеоуслуг и увеличением разрешения видеоизображения;  
 - увеличением количества подключенных к сети устройств (смартфоны, планшеты, 

разнообразные устройства класса М2М и D2D, беспилотные транспортные средства и т.д.);  
 - ростом темпа использования приложений;  
 - широким использованием облачных технологий;  
 - использованием современных online игр и их обновлением; 
3. Превалирующая роль смартфонов, как источника мобильного трафика данных. - во 

всех регионах Земного шара за период с 2017 г. по 2023 г. прогнозируется резкий рост 
трафика данных - в 6 - 10 раз в зависимости от региона; - около 95 % трафика данных будет 
генерироваться смартфонами; 

4. Мобильное видео – доминирующий вид мобильного трафика данных;  
5. На первом этапе развития сетей связи стандарта 5G / IMT - 2020 наиболее 

востребованными будут функциональные возможности и услуги, относящиеся к 
мультимедийным развлечениям с повышенными требованиями к качеству контента: 
обеспечение гигабитных скоростей, «живые» спортивные трансляции, кино с элементами 
виртуальной реальности, использование элементов дополненной реальности для 
управления автомобилями в реальном времени. Также абоненты заинтересованы в таких 
новых услугах, как синхронный перевод с иностранного языка, «умный дом», управление 
дронами (беспилотными летательными аппаратами). Менее важны для потенциальных 
абонентов сети 5G / IMT - 2020 следующие возможности: большее время работы 
смартфона от одной зарядки аккумулятора, усиленная безопасность персональных данных, 
наивысшее качество видеостриминга, возможность подключения к сети почти любого 
устройства в доме;  

6. Превращение предприятий различных сфер и отраслей экономики в контент - 
провайдеров мобильных сетей. Ведущие мировые операторы имеют намерение развивать 
5G - услуги как для абонентов, так и для корпоративного и промышленного использования; 

7. Изменение способов монетизации услуг сетей связи 5G / IMT - 2020.  
 - развитие интернета вещей (IoT / IIoT / M2M / D2D);  
 - совместные проекты с компаниями из других отраслей;  
 - специализированные отраслевые проекты и сценарии с распределением доходов; 
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8. Непосредственная заинтересованность администраций связи в скором и эффективном 
внедрении разнообразных технологий на базе сетей связи 5G / IMT2020 в экономики своих 
стран:  

 - усилия по глобальной или региональной гармонизации спектра, выделяемого для сетей 
5G / IMT - 2020;  

 - изменение тарифов за использование 1 МГц спектра в связи с необходимостью 
выделения гораздо более широких полос непрерывного спектра для эффективной работы 
сетей 5G / IMT - 2020;  

 - создание государственно - частных партнерств для практического продвижения сетей 
5G / IMT - 2020 в реальную экономику;  

 - активное проведение мер по конверсии и перераспределению спектра в пользу сетей 
связи 5G / IMT - 2020.  
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МУЛЬТИСЕРВИСНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ. 
АРХИТЕКТУРА IMS 

 
Мультисервисная сеть — это телекоммуникационная сеть, которая способна передавать 

голос, видеоизображения и данные. Основным стимулом появления и развития 
мультисервисных сетей является стремление уменьшить стоимость обслуживания и 
лацензий, поддержать сложные, насыщенные мультимедиа прикладные программы и 
увеличить функциональные возможности сетевого оборудования.  

 Наиболее перспективным является использование платформы IMS (IP Multimedia 
Subsystem) — стандартной архитектуры сетей для оказания мультимедийных услуг по 
проводным и беспроводным сетям. Использование данной платформы уже в ближайшее 
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время может принести явные преимущества как для операторов электросвязи, так и для их 
абонентов. 
Одна из целей IMS - упростить управление сетью. Следовательно, он разделяет функции 

управления и носителя.  
Более того, IMS должна позволять миграцию услуг с коммутацией каналов, таких как 

голосовая телефония, в домен с коммутацией пакетов. В результате IMS должна привести к 
экономии на администрировании сети, потому что интегрированной сетью, полностью 
состоящей из IP, легче управлять. 

IMS - это сквозная архитектура, которая должна поддерживать множество видов 
оборудования. Кроме того, IMS задумана как «независимая от доступа» сеть, что означает, 
что услуга доставка не должна зависеть от базового доступа технологии. Таким образом, в 
IMS используются открытые Интернет - протоколы для лучшей совместимости. IMS 
поддерживает роуминг между разными сетями. 
Хотя в процессе предоставления мультимедийных услуг в IMS используется много 

протоколов (HTTP, MAP, Diameter и др.), роль основного протокола управления выполняет 
SIP. Выбор SIP обусловлен наличием в нем легкого и открытого метода установления связи 
со сложными мультимедийными приложениями и управления ими во время сессии в IP - 
сетях. 
Протокол SIP — протокол передачи данных, который способствует установке и 

завершению пользовательского сеанса. Протокол определяет способ согласования между 
клиентами об инициировании каналов обмена информацией на основе других протоколов, 
которые будут использоваться для непосредственной передачи данных.  

 

 
Рисунок 1 – Архитектура сети IMS 

 
Основным логическим блоком IMS является блок управления сеансами связи (Call 

Session Control Function — CSCF). Прокси CSCF (P - CSCF) Proxy (обеспечивает доступ к 
сервисам из других сетей), обслуживающая CSCF (S - CSCF) Serving (осуществляет 
регстрацию и аутентификацию) запрашивающая CSCF (I CSCF) Interrogation (поределяет 
местонахождение абонента и роутинг).; обслуживающий S - CSCF (Serving CSCF) 
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принимает вызов на обслуживание, а I - CSCF (Interrogating CSCF) обеспечивает внешний 
интерфейс с другими IMS - сетями. 
Сервер домашних абонентов (HSS) - это основная база данных пользователей, которая 

поддерживает сетевые объекты IMS, а они занимаются обработкой вызовов. HSS содержит 
информацию, о подписках (профили подписчиков), выполняет аутентификацию и 
авторизацию пользователя, а также может предоставлять информацию о геолокации 
пользователя и информацию об IP. Он похож на регистр домашнего местоположения GSM 
(HLR) и центр аутентификации (AuC). 
Серверы приложений SIP (AS) размещают и выполняют службы, а также 

взаимодействуют с S - CSCF с помощью SIP. Примером сервера приложений, который 
разрабатывается в 3GPP, является функция непрерывности голосового вызова (сервер 
VCC). В зависимости от фактического сервиса AS может работать в режиме SIP - прокси, в 
режиме SIP UA (пользовательского агента) или в режиме SIP B2BUA. SIP - AS может 
располагаться как в домашней сети, так и во внешней сторонней сети. Если он расположен 
в домашней сети, он может запрашивать HSS по интерфейсам Diameter Sh или Si (для SIP - 
AS). 
Таким образом, архитектура IMS позволяет оператору развертывать сложные 

мультимедийные услуги, однако в ней есть множество интерфейсных точек, и безопасность 
обмена информацией должна быть под контролем. 

 В настоящее время стандартами допускается как выделение всех функциональных 
элементов структуры IMS в виде одного аппаратно - программного устройства, так и 
выделение их в отдельные устройства. Каждое определенное решение зависит от 
сложности развертывания, стоимости, существующей архитектуры базовой сети, 
масштабируемости и требований к обеспечению безопасности. 
Основные преимущества IMS: 
• Возможность разработки и быстрого внедрения новых услуг, включая VoLTE. 
• Обеспечение качества оказания услуг (QoS) 
• Точность биллинговых данных 
• Возможность взаимодействия разного типа сетей 
• Уменьшение затрат на эксплуатацию сети 
• Масштабируемость решений 
Высокий рост потребления мобильного трафика данных, большая конкуренция и 

сильный спрос на услуги мобильного широкополосного доступа требуют внедрения 
мультисервисных сетей. Развитие сетей 4G и 5G, в свою очередь, стимулирует операторов к 
внедрению технологии IMS, потому что она дает возможность внедрять голосовые услуги 
на сетях (VoLTE) и другие сервисы. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО РЕЛЕ 

 
Аннотация 
Современные устройства цифровой защиты обладают бесчисленными функциями по 

сравнению со статической и электромеханической защитой.  
Защита усилена за счет их комплексной характеристики множественной защиты. 

Функция самопроверки повышает надежность системы защиты. 
Коммуникационные возможности делают систему цифровой защиты более 

интеллектуальной и предоставляют пользователю ценную информацию. 
Следовательно, для сложных, надежных и многофункциональных требований должны 

использоваться цифровые реле. 
Ключевые слова 
Цифровое реле, особенности цифрового реле, электротехника. 
  
Первые устройства защиты на основе микропроцессоров были применены в 1985 году. 

Широкое признание заказчиком числовой технологии и опыт пользователей помогли в 
разработке числовых реле второго поколения в 1990 году. Устройства защиты современных 
энергосистем имеют встроенные функции. Многофункциональные функции, такие как 
защита, управление, мониторинг и измерение, доступны сегодня в цифровых устройствах 
защиты энергосистемы. 
Кроме того, коммуникационные возможности этих устройств облегчают дистанционное 

управление, мониторинг и передачу данных. Традиционно электромеханические и 
статические реле защиты предлагали однофункциональные одиночные характеристики, 
тогда как современные числовые реле предлагают многофункциональные и 
множественные характеристики. Некоторые защиты также предлагают адаптируемые 
характеристики, которые динамически изменяют характеристики защиты в различных 
условиях системы, контролируя входные параметры [3, c. 44]. 
Принципы и методы измерения обычных реле (электромеханических и статических) 

меньше, чем у численных методов, которые могут различаться во многих аспектах, таких 
как тип используемого алгоритма защиты, выборка, обработка сигналов, выбор 
оборудования, программная дисциплина и т.д. [2, c. 11]. 
Цифровые реле первого поколения были в основном разработаны с учетом 

характеристик статической релейной защиты, тогда как современные цифровые устройства 
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защиты способны обеспечить полную защиту с дополнительными функциями, такими как 
управление и мониторинг. Устройства цифровой защиты предлагают несколько 
преимуществ с точки зрения защиты, надежности, поиска и устранения неисправностей и 
информации о неисправностях. Устройства цифровой защиты доступны для систем 
генерации, передачи и распределения. 
В числовых реле в качестве вычислительного оборудования используется 

специализированный процессор цифровых сигналов (DSP), а также соответствующие 
программные инструменты. Релейное напряжение и токи проходят через развязывающий 
трансформатор. Входы напряжения реле уменьшаются от номинального напряжения до 
низкого уровня, определяемого входным диапазоном АЦП (аналого - цифрового 
преобразователя) [4, c. 22]. 
Токовые входы реле уменьшаются с номинального значения 5 / 1 A и преобразуются в 

эквивалентные напряжения. Эти масштабированные сигналы фильтруются с помощью 
фильтра нижних частот, чтобы предотвратить наложение высокочастотных компонентов 
на основную частотную составляющую. Отфильтрованные сигналы мультиплексируются с 
помощью аналогового мультиплексора и при необходимости усиливаются с помощью 
усилителя с программируемым усилением. Мультиплексированный аналоговый сигнал 
дискретизируется и преобразуется в цифровые данные с помощью АЦП. 
Более сложное реле использует многопроцессорную архитектуру, в которой процессор 

цифровых сигналов выполняет вычисления сложных алгоритмов, а главный процессор 
выполняет все другие задачи. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ПРОБЛЕМ С ОБМОТКОЙ ДВИГАТЕЛЯ 

 
Аннотация 
Двигатель, соединенный звездой с открытой обмоткой, будет тестироваться иначе, чем 

двигатель, соединенный треугольником. Открытая одноконтурная обмотка будет 
«однофазной». Его мощность упадет примерно до половины, и мотор не запустится. Если 
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внутреннее соединение двигателя многоконтурное, он запустится, но будет иметь 
пониженную мощность. Обрыв цепи приведет к разбалансировке магнитной цепи. При 
нормальной нагрузке двигатель будет работать медленнее и будет перегреваться. 
Ключевые слова 
Двигатель, обмотка двигателя, электротехника. 
  
 Всегда важно определить настоящую причину перегорания обмоток, а не просто 

заменить электродвигатель. Обмотки двигателя имеют разный внешний вид во всех этих 
аварийных ситуациях: однофазное выгорание, перегрузка, несимметричное напряжение и 
скачки напряжения. Повреждение из - за скачков напряжения чаще возникает в двигателях, 
управляемых частотно - регулируемыми приводами. 
Все эти проблемы вызваны заводскими неисправностями, которые требуют 

исправления. Замененный двигатель иногда может сразу выйти из строя, если не устранить 
проблему на предприятии. 
Очень важно точно определить проблемы, требующие снятия и замены двигателя. 

Выявленные проблемы намотки должны быть задокументированы. История проблем с 
двигателем на заводе (в компьютерном программном обеспечении) укажет на проблемные 
области, которые необходимо улучшить или даже устранить. 
Большая часть сопротивления току в двигателе переменного тока обеспечивается 

индуктивным сопротивлением . Сопротивление провода в полной фазе составляет очень 
небольшой процент от общего импеданса двигателя (сопротивление плюс индуктивное 
реактивное сопротивление). Индуктивное реактивное сопротивление делает каждый виток 
очень важным для потребляемой двигателем силы тока. Каждый виток обеспечивает 
гораздо большее индуктивное сопротивление, чем сопротивление. 
Короткое замыкание образуется при обходе одного или нескольких витков катушки из - 

за пробоя изоляции между проводами. Сопротивление, создаваемое закороченными 
витками, устраняется в ее фазной обмотке, что приводит к увеличению тока. Когда есть 
несколько закороченных витков в одной из трех фаз, замкнутый контур образуется витками 
внутри короткого замыкания. Во время работы двигателя силовые линии (от протекания 
переменного тока) перерезают провода в замкнутой цепи. 
Когда двигатель «заземлен», обмотка закорачивается либо на ламинированный 

сердечник, либо на корпус двигателя. Проблема обычно находится в слоте, где сломалась 
изоляция разъема. Вода – самая частая причина заземления обмотки. Твердая земля требует 
перемотки или замены мотора. Некоторые причины пробоев изоляции пазов – это перегрев, 
токопроводящие загрязнения, молния, возраст, давление плотной посадки катушки, горячие 
точки, вызванные повреждением ламинации (из - за предыдущего отказа обмотки) и 
чрезмерное перемещение катушки. 
Междуфазное короткое замыкание возникает из - за пробоя изоляции на концах катушки 

или в пазах. Этот тип неисправности требует перемотки или замены двигателя. Напряжение 
между фазами может быть очень высоким. Когда происходит короткое замыкание, 
большое количество обмоток обходится. Обе фазные обмотки обычно расплавляются, 
поэтому проблему легко обнаружить. Среди причин межфазного пробоя - загрязнения, 
плотная посадка (в разъеме), возраст, механические повреждения и скачки высокого 
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напряжения. Катушки, образующие полюса для каждой фазы, во всех трехфазных 
двигателях размещены друг над другом. 
Частая причина обрыва обмотки - выводные наконечники меньшего размера. 

Обуглившиеся соединения в клеммной коробке двигателя - верное указание на эту 
проблему. Открытые обмотки также возникают из - за короткого замыкания витков, 
межфазных коротких замыканий, замыканий между землей и рамой, неисправных 
внутренних соединений катушки с катушкой, серьезных перегрузок и физических 
повреждений катушек. Эти неисправности требуют перемотки или замены двигателя. 
Открытая обмотка покажет несколько различных симптомов (в зависимости от 
внутреннего соединения двигателя). 
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Однофазные двигатели редко имеют мощность выше 5 кВт. Фракционные двигатели, 

большинство из которых однофазные, составляют 80–90 % от общего количества 
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изготовленных двигателей и 20–30 % от общей коммерческой стоимости. Типичный 
современный дом может иметь 10 или более однофазных двигателей в домашнем 
электрическом оборудовании. Это делает однофазные двигатели наиболее часто 
используемыми типами двигателей в мире [3, c. 11]. 
Поскольку направление вращения и крутящий момент в последовательном двигателе 

постоянного тока не зависят от полярности источника питания, такой двигатель может 
работать от переменного тока при условии, что все ферромагнитные части магнитной цепи 
имеют многослойное покрытие для минимизации потерь в сердечнике. 
Преимущество серийного двигателя в дробных киловаттах, поскольку он не является 

синхронным, состоит в том, что он может работать со скоростью до 10 000 об / мин. Он 
очень хорошо приспособлен для работы с всасывающими очистителями, сверлами, 
швейными машинами и аналогичными маломощными вращающимися устройствами. 
Возможность работы на постоянном и переменном токе сейчас не важна, но именно отсюда 
термин «универсальный». 
Во всех коллекторных двигателях переменного тока условия коммутации более 

обременительны, чем на постоянном токе, потому что катушки, подвергающиеся 
коммутации, связывают главный переменный поток и имеют ЭДС, индуцированные 
частотой питающей сети. ЭДС проходят через щетки с коротким замыканием и 
способствуют возникновению искры на коммутаторе. Поскольку ЭДС пропорциональны 
основному потоку, частоте и количеству витков на катушку якоря, они должны быть 
ограничены. Дополнительное ограничение тока в короткозамкнутой катушке 
обеспечивается угольными щетками с высоким сопротивлением [1, c. 30]. 
Машина имеет статорную обмотку отталкивающего типа, но переход от режима 

отталкивания к работе в индукционном режиме происходит постепенно по мере того, как 
машина набирает скорость. Ротор имеет две обмотки в пазах, напоминающих обмотки 
двухклеточного асинхронного двигателя. На внешних пазах установлена обмотка 
коммутатора с щеткой, внутренние пазы содержат клетку с низким сопротивлением с 
литыми алюминиевыми стержнями и концевыми кольцами, а его глубокая установка 
обеспечивает высокую индуктивность. 
Во время ускорения реактивное сопротивление клетки падает, а ее крутящий момент 

увеличивается, стремясь уравновесить падающий момент обмотки коммутатора. На 
скоростях выше синхронной крутящий момент сепаратора меняет направление на 
противоположное, обеспечивая тормозное действие, при котором скорость холостого хода 
удерживается на уровне, лишь немного превышающем синхронную скорость. 
Коммутация лучше, чем у обычного отталкивающего двигателя, и двигатель 

характеризуется хорошим коэффициентом мощности при полной нагрузке (например, 
отставание 0,85–0,9). При прямом переключении пусковой момент составляет 2,5–3 раза, а 
текущий - 3–3,5 раза при полной нагрузке. 
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Этот класс реле первоначально использовался для защиты линий электропередачи 

и считался измерением расстояния от места расположения реле до места 
повреждения. В настоящее время в энергосистемах применяется несколько типов 
защиты линий при КЗ, генераторов при потере возбуждения и системы при скачках 
мощности. Наиболее часто используемые и описываемые в этом разделе термины: 
дистанционное реле, реле импеданса, реле MHO и ослепляющее устройство [1, c. 
11]. 
Неисправности в линиях передачи обычно обнаруживаются с помощью защитных 

реле, которые измеряют и реагируют на ту или иную форму отношения напряжения 
к току. Это соотношение является импедансом или составляющей импеданса. Эти 
реле называются дистанционными реле, потому что (в идеале) измеренный 
импеданс пропорционален расстоянию вдоль однородной линии передачи от места 
расположения реле до места повреждения.  
Когда повреждение происходит в защищенной зоне дистанционного реле, 

защищающего сквозную линию, изолируется только неисправная линия передачи. 
Рабочие характеристики этих реле выражаются в импедансе или его составляющих, 
сопротивлении и реактивном сопротивлении. Нанесенные на прямоугольную 
систему координат (с использованием сопротивления R в качестве абсциссы и 
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реактивного сопротивления X в качестве ординаты) характеристики обычно 
образуют простые геометрические фигуры [2, c. 66]. 
Основным преимуществом использования дистанционных реле для многофазных 

КЗ, не связанных с землей, является то, что его зона срабатывания зависит только от 
импеданса защищаемой линии и сопротивления КЗ (за исключением ситуаций, 
когда ток поступает от удаленный терминал линии или имеется взаимная связь с 
линиями на той же полосе отвода). 
Это приблизительно фиксированная константа, независимо от уровней значений 

тока короткого замыкания. Следовательно, дистанционное реле имеет 
фиксированный радиус действия, в отличие от реле максимального тока, 
досягаемость которого изменяется при изменении условий работы системы. 
Следовательно, нет необходимости изменять настройки дистанционных реле, если 
не изменятся характеристики линии. Это делает дистанционные реле, идеально 
подходящими для основной и резервной защиты от повреждений в линиях 
электропередачи [3, c. 20]. 
Реле, которые реагируют на величину измеренного импеданса, классифицируются 

как реле импеданса. Измерение выполняется путем определения отношения 
среднеквадратичного напряжения линии в месте расположения реле к 
действующему значению тока, протекающего в линии в месте расположения реле. 
Эти реле обычно используются для обнаружения неисправностей в линиях 
передачи. 
В дистанционных реле фактически измеренный импеданс расстояния до 

повреждения зависит от фактической величины тока и напряжения, соединений 
реле, типа повреждения и импедансов в месте повреждения в дополнение к 
импедансу линии. Невозможно успешно устранить эти дополнительные функции 
при измерении расстояний для всех возможных условий эксплуатации. 
Для обнаружения неисправностей во второй и третьей зонах необходимо 

включить пусковое реле, достаточно чувствительное, чтобы обнаруживать 
неисправности, происходящие за пределами третьей зоны в условиях минимальной 
генерации, но способное различать эти и нормальные условия нагрузки в конце 
первой секции линия. 
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Защитные устройства – это мозг энергосистемы, основанный на принципе 

селективности, который заключается в изолировании части сети, затронутой 
неисправностью, и только этой части, как можно быстрее, в то время как все другие 
незатронутые части сети остаются под напряжением.  
Градуированная по времени селективность заключается в установке различных 

временных задержек для устройств максимальной токовой защиты, распределенных по 
сети. Чем ближе защита к источнику, тем больше время задержки. 
Эта система селективности имеет два преимущества: он обеспечивает собственную 

резервную копию. Действительно, защита на C будет активирована, если защита на D 
откажет (здоровая часть установки отключена); простота. 
Однако, когда имеется большое количество каскадных реле, время устранения 

неисправности недопустимо и несовместимо с выдерживаемым оборудованием тока 
короткого замыкания или с внешними рабочими требованиями из - за того, что наиболее 
удаленная защита имеет наибольшее время. задержка. Таким образом, наибольший ток 
короткого замыкания сбрасывается после самой продолжительной задержки. 
Могут использоваться оба типа максимальной токовой защиты (независимая и с 

обратнозависимой выдержкой времени). Система логической селективности была 
разработана для устранения этих недостатков. С помощью этой системы можно получить 
идеальную селективность при срабатывании отключения, и, кроме того, время задержки 
срабатывания автоматических выключателей, расположенных ближе всего к источнику, 
значительно сокращается. 
Когда повреждение происходит в радиальной сети, ток повреждения протекает через 

цепь, расположенную между источником и точкой повреждения: 
 ток протекает через защитные устройства перед повреждением; 
 ток не проходит через защитные устройства после повреждения; 
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 должна быть активирована только первая защита непосредственно перед 
повреждением. 
С каждым автоматическим выключателем связано защитное устройство, способное 

отправлять и получать логический резервный приказ. Когда через защиту протекает ток 
короткого замыкания, последняя: отправляет логический резервный приказ защите 
непосредственно в восходящем направлении; вызывает отключение соответствующего 
автоматического выключателя, если он не получил логической команды ожидания от 
другой защиты. В ячеистой сети, в которой короткое замыкание подается с обоих концов, 
необходимо использовать защиту, чувствительную к направлению тока замыкания, чтобы 
иметь возможность локализовать и устранить замыкание. Для этого используются 
направленные устройства максимальной токовой защиты.  
Избирательность за счет дифференциальной защиты – этот тип защиты сравнивает токи 

на концах контролируемого участка сети. Любая разница между этими токами указывает на 
наличие неисправности. Защита реагирует только на неисправности внутри 
контролируемой зоны и нечувствительна к любым внешним неисправностям. Таким 
образом, он самоселективен. 
Защищаемое оборудование может быть: мотор; генератор; шина; кабель или линия; 

трансформатор. Этот вид защиты имеет следующие характеристики: он может 
обнаруживать токи повреждения ниже номинального; временная задержка может быть 
короткой, если не нулевой, поскольку селективность основана на обнаружении, а не на 
временной задержке. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ 

 
Аннотация 
 Цифровая подстанция - это термин, применяемый к электрическим подстанциям, где 

управление работой осуществляется между распределенными интеллектуальными 
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электронными устройствами (IED), соединенными сетями связи. Это стало возможным 
благодаря использованию компьютерных технологий на подстанциях. 
Ключевые слова 
Цифровая подстанция, электрическая подстанция, электротехника 
  
Микропроцессоры были внедрены в изделия для подстанций, такие как устройства 

защиты, для повышения производительности основных функций изделия. Были добавлены 
такие функции, как повышенная точность и стабильность. Также были включены 
коммуникационные порты, но они были больше похожи на инструмент отладки 
разработчика, чем на те изощренные, которые мы можем встретить сегодня. Однако 
средства связи развивались. Они были усовершенствованы, чтобы обеспечить 
подключение к оборудованию SCADA для уменьшения количества проводов. 
Коммуникации могут предоставить операторам информативные интерфейсы с 
использованием программных пакетов, работающих на персональных компьютерах [2, c. 
66]. 

 В значительной степени они разработаны, чтобы обеспечить передачу данных между 
различными устройствами подстанции. По мере того, как вычислительная мощность 
становилась больше и дешевле, появилась возможность интегрировать несколько функций 
в отдельные устройства, что привело к тому, что для реализации тех же традиционных 
функций требуется меньшее количество устройств. 

IEC 61850 - это международный стандарт для связи на подстанциях через Ethernet. Он 
обеспечивает интеграцию всех функций защиты, управления, измерения и мониторинга на 
подстанции, а также предоставляет средства для блокировки и взаимного отключения. 
Вот некоторые из ключевых функций и возможностей IEC 61850: 
1. Использование виртуализированной модели. В дополнение к протоколам, которые 

определяют способ передачи данных по сети, виртуализированная модель также позволяет 
определять данные, услуги и поведение устройства. 

2. Использование имен для данных: Каждый элемент данных МЭК 61850 именуется с 
использованием описательных строк. 

3. Имена объектов стандартизированы: имена не диктуются производителем 
устройства и не настраиваются пользователем. Они определены в стандарте и 
представлены в контексте энергосистемы, что позволяет инженеру сразу определить 
значение данных. 

4. Устройства обладают самоописанием: клиентские приложения могут загружать 
описание всех данных без какой - либо ручной настройки объектов данных или имен. 

5. Сервисы высокого уровня: интерфейс абстрактных коммуникационных сервисов 
IEC61850 поддерживает широкий спектр сервисов, таких как общие объектно - 
ориентированные события подстанции (GOOSE), выборочные измеренные значения 
(SMV), журналы и т.д. [1, c. 81]. 

6. Стандартизированный язык конфигурации подстанции (SCL): SCL позволяет точно 
определить конфигурацию устройства и его роль в энергосистеме с использованием файлов 
расширяемого языка разметки (XML). 
Цифровая подстанция дает значительные преимущества с точки зрения проектирования 

и проектирования, установки и эксплуатации. Могут быть предложены готовые решения, 
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могут быть легко внесены модификации, сокращены кабели (и, следовательно, затраты), а 
встроенная диагностика гарантирует целостность системы. 
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Аннотация 
Существует множество методов, применяемых для повышения способности 

трансформаторов выдерживать короткое замыкание: улучшение материалов, изменение 
конструкции, хорошее обслуживание в процессе эксплуатации и так далее. Однако в этой 
статье рассматриваются методы для трансформаторов, которые используются, а также тех, 
которые сложно модифицировать или которые дорого модифицировать. 
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электротехника 
  

Обычно вероятность возникновения аварий с однофазным коротким замыканием в 
энергосистемах намного выше, чем вероятность возникновения аварий с трехфазным 
коротким замыканием в энергосистемах. На ток однофазного короткого замыкания влияют 
импеданс прямой и нулевой последовательности. Одним из эффективных способов 
изменения импеданса нулевой последовательности является изменение методов заземления 
нейтральных точек трансформатора или установка реактора заземления нейтрали. 
Реакторы заземления нейтрали используются для низкоомного заземления нейтральной 
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точки трехфазных сетей, чтобы ограничить ток повреждения в случае короткого замыкания 
фазы на землю (ток повреждения будет ограничен до уровня междуфазный ток короткого 
замыкания). Один вывод реактора подключен к нейтрали сети, а другой вывод заземлен [1, 
c. 55]. 
Во время нормальной работы энергосистемы ток через реактор практически равен нулю, 

так как он вызывается только дисбалансом трехфазной сети. Обычное место установки 
нейтрального реактора – компенсационное оборудование, называемое шунтирующим 
реактором высокого напряжения. В Китае люди часто используют звездообразное 
соединение для высоковольтного шунтирующего реактора, а затем добавляют реактор 
последовательно в нейтральную точку звездного соединения. Функции реакторов здесь 
заключаются в компенсации межфазного конденсатора и заземляющего конденсатора, 
ускорении прекращения вторичного тока дуги и упрощении использования однофазных 
устройств повторного включения. 
Последовательный реактор – это высоковольтное электрическое устройство, 

предназначенное для ограничения тока короткого замыкания и поддержания необходимого 
напряжения на шинах распределительного распределительного устройства во время 
короткого замыкания в сети. Он состоит из катушки индуктивности. Такие реакторы также 
используются для компенсации реактивной мощности с целью повышения пропускной 
способности линий электропередачи [3, c. 54]. 
Использование реакторов – это традиционный и широко используемый метод 

ограничения тока короткого замыкания. Реакторы обычно устанавливаются в местах, где 
может произойти короткое замыкание, и последовательно подключаются в цепях, которые 
требуют ограничения тока короткого замыкания. 
Принцип заключается в уменьшении токов короткого замыкания за счет увеличения 

импеданса цепей. Преимущество состоит в том, что его проще установить и запустить 
безопасным и надежным способом. Недостаток в том, что в реакторе увеличиваются 
потери мощности. Это может повлиять на стабильность энергосистемы. Последовательный 
реактор с ограничением тока обычно применяется на выходах стороны низкого 
напряжения, а также может применяться на стороне средней мощности 35 кВ в 
трансформаторе 220 кВ. Этот метод подходит как для трехфазного короткого замыкания, 
так и для однофазного короткого замыкания [2, c. 76]. 
Представителями быстрых переключателей с большой емкостью являются Is - limiter 

(производства ABB), Pyristor (производства Ferraz) и C - Lip (производства G&W). Этот тип 
переключателей может защитить электрические устройства от более сильных ударов током 
короткого замыкания и предотвратить отключение электричества на большой площади, 
вызванное разрушением основного оборудования из - за перегрузки по току. 
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Аннотация  
 В этой технической статье описывается несколько типов устройств коррекции 

мощности, которые принимают электроэнергию в любой доступной форме и изменяют 
мощность для повышения качества или надежности, необходимых для электронного 
оборудования переменного тока. 
Ключевые слова 
 Коррекция мощности, электроэнергия, электротехника. 
  
Доступно 16 устройств коррекции мощности, доступных для установки и действительно 

улучшающих качество электроэнергии. Эти устройства выполняют такие функции, как 
устранение шума, изменение или стабилизация напряжения, частоты и формы волны. 
Требования к мощности и производительности варьируются в зависимости от каждого 
приложения. Доступен широкий спектр продуктов для коррекции мощности, в которых 
используется ряд технологий и обеспечивается разная степень защиты подключенной 
нагрузки [3, c. 87]. 
Необходимо понять требования приложения, а затем применить экономичное решение с 

использованием одного или нескольких доступных продуктов. Работа по выбору 
подходящего устройства коррекции мощности довольно проста, когда оно питает одну 
нагрузку. Необходимо учитывать требования только к одной нагрузке. Для более крупных 
систем, которые поддерживают множество нагрузок, необходимо учитывать требования ко 
всем нагрузкам, а также возможное взаимодействие между ними, чтобы выбрать 
подходящее оборудование для улучшения и конструкцию системы. 
Изолирующие трансформаторы – одно из наиболее широко используемых устройств 

коррекции мощности. В них предусмотрено несколько функций. Один из них – это 
способность преобразовывать или изменять уровень входного напряжения и / или 
компенсировать высокое или низкое установившееся напряжение. Когда разделительный 
трансформатор по схеме «треугольник» первичной обмотки и вторичной обмотки «звезда» 
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используется для питания нелинейной нагрузки, такой как выпрямитель, сбалансированная 
часть нагрузки тройных гармонических токов циркулирует и нейтрализуется в первичной 
обмотке треугольником, поэтому они не видны источнику питания (электросети) [2, c. 90].  
Изолирующие трансформаторы могут быть установлены отдельно или вместе с 

автоматическими выключателями распределения и цепями контроля. Изолирующие 
трансформаторы с распределительными автоматическими выключателями могут 
располагаться рядом с критической нагрузкой. Эта конфигурация обеспечивает короткие 
линии питания и ответвления, тем самым ограничивая восприимчивость к связанным 
шумам. Изолирующие трансформаторы, встроенные в комплектные блоки распределения 
питания (PDU), часто включают в себя дополнительное подавление шума и 
перенапряжения, интегральное распределение мощности, мониторинг и гибкие выходные 
кабели, которые обеспечивают более простую перестановку оборудования нагрузки. 
Шумовые фильтры уменьшают кондуктивные электромагнитные помехи (EMI) и 
радиочастотные помехи (RFI). Фильтры могут использоваться для предотвращения 
попадания помех в оборудование от источника питания, а также для предотвращения 
подачи оборудования, которое создает помехи, обратно в линию электропередачи.  
Гармонические токовые решения. Был использован ряд альтернативных методов для 

уменьшения или регулирования гармонических токов. Методы включают пассивные 
фильтры гармоник, решения на основе трансформаторов и активные фильтры гармоник. 
Пассивные фильтры гармонических токов используются для предотвращения подачи 
гармонических токов нелинейных нагрузок обратно в источник питания, где они вызывают, 
нагрев проводников и трансформаторов и соответствующее искажение напряжения. 
Пассивные фильтры содержат только катушки индуктивности, конденсаторы и резисторы 
[1, c. 122]. 
Для уменьшения гармонических токов применяются три основных типа 

трансформаторов: изолирующие трансформаторы треугольник - звезда, 
автотрансформаторы зигзагообразные, и трансформаторы фазосдвигающие, 
многообмоточные. Изолирующие трансформаторы, соединенные треугольником, которые 
широко используются в качестве трехфазных распределительных трансформаторов, 
обеспечивают гашение тройных гармонических токов нагрузки при их циркуляции в 
первичных обмотках треугольника. 
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Аннотация 
Количество потребляемой электроэнергии стремительно растет. Это естественный 

процесс, так как количество населения планеты становится только больше, следовательно 
производит спрос на данный ресурс. Например, неизбежен рост количества 
промышленных предприятий, которые являются крупными потребителями. 
Электростанции, тип которых основан на сжигании ископаемого топлива вскоре будут 
ограничены в количестве отпускаемой энергии. Этот вопрос ведет к внедрению новых 
способов генерации электрической энергии. 
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Человечество начало использовать возобновляемые источники энергии еще до того, как 

научилось добывать уголь, нефть и газ. Однако со временем потребление энергии возросло, 
и тогда стало возможным обеспечить стабильное снабжение таких мощностей благодаря 
сжиганию ископаемого топлива. Сейчас человечество снова задумывается об 
использовании альтернативных источников энергии, так как запасы нефти и газа 
исчерпаны, а их использование наносит большой вред окружающей среде, но уже на 
совершенно другом уровне. Поэтому наука стремится оптимизировать каждую из своих 
областей, поскольку современные технологии создаются именно для рационализации.  
С ростом населения и повышением уровня жизни человечеству потребуется значительно 

больше энергии для обеспечения домашних хозяйств и производств. Чтобы успешно 
противостоять изменению климата, энергия должна быть получена от носителей, которые 
не производят значительных выбросов углерода в атмосферу. Изобретательность, новые 
технологии и инновации помогают увеличить энергоснабжение и сделать его более 
экологичным. 
Решение этих проблем потребует радикального изменения мировой энергетической 

системы, а также целого ряда новых источников энергии. Масштабы глобальной 
энергетической системы настолько огромны, а спрос на энергию растет так быстро, что 
решение этих вопросов потребует огромных совместных усилий. 
Возобновляемая или регенеративная энергия — это энергия из неисчерпаемых 

источников, основной принцип которой заключается в извлечении ее из процессов, 
постоянно происходящих в окружающей среде, и дальнейшим предоставлении для 
технического использования. 
Возобновляемые источники энергии получают из природных ресурсов, таких как 

солнечный свет, ветер, дождь, приливы и геотермальное тепло, которые пополняются 
естественным путем.  
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Экономическая составляющая использования таких источников энергии является 
ключом к пониманию их потенциальной роли в энергетическом секторе, а также темпов и 
стоимости перевода энергетики на действительно устойчивый путь. К сожалению, 
большинство управляющих компаний не систематически собирают данные, необходимые 
для отслеживания тенденций в эволюции — или, как многие справедливо называют это, 
революции затрат на внедрение технологий использования возобновляемых источников 
энергии. В результате эффективность политики слишком часто снижается из - за 
неправильного толкования структуры затрат или использования устаревших данных. 
Чтобы восполнить этот пробел и обеспечить реализацию разумной политики на основе 

точных и современных данных из надежного источника, МАВИЭ разработало базу данных 
мирового класса, включающую около 15 000 проектов по возобновляемым источникам 
энергии для коммунальных служб и почти три четверти миллиона небольших 
фотоэлектрических систем. 
Тенденции, выявленные в этой базе данных, свидетельствуют не только об успехе 

политики, направленной на снижение издержек, но и об основах трансформации 
энергетического сектора в будущем. 
Ценовая конкурентоспособность возобновляемых источников энергии достигла 

исторического максимума. При хорошей ресурсной базе и структуре затрат энергия из 
биомассы, воды, геотермальных источников и ветра теперь может быть преобразована в 
электроэнергию по конкурентоспособным ценам по сравнению с использованием 
ископаемого топлива. 
В дополнение к возобновляемым источникам будет введена в эксплуатацию массовая 

рационализация использования ресурсов, которые просто выбрасываются в атмосферу на 
производственных объектах. Такие методы преобразования позволят различным 
производствам быть более автономными, что приведет к уменьшению количества 
потребляемой энергии. В данном случае, имеется в виду большой потенциал тепловой 
энергии, позволяющий преобразовать его в электрическую энергию. Указанный способ 
приведет к улучшению состояния природного баланса на нашей планете. 
Возобновляемые источники энергии вновь станут самым быстрорастущим сегментом 

мирового энергетического сектора в ближайшие 20 лет. К 2035 году их доля в мировом 
производстве электроэнергии вырастет примерно в полтора раза. На данный момент 
необходимо ускорить распространение возобновляемых источников энергии для 
достижения наших общих целей - безопасной, надежной, доступной и экологически 
устойчивой энергетики. 
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Аннотация 
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Актуальным вопросом на сегодняшний день является поиск новых материалов для 

использования их в качестве присадок к жидким и пластичным смазочным материалам. К 
одной из проблем, касающейся выбора того или иного материала, относится токсичность, 
что присуще многим добавкам и самим маслам. Смазочные материалы позволяют снижать 
износ и потери на трение. Но они влияют на окружающую среду, загрязняя ее. Поэтому 
поиск новых материалов, как присадок к смазочным маслам и использование 
биоразлагаемых или экологически чистых смазочных материалов, является решением в 
индустрии машиностроения. Под термином «биоразлагаемые смазочные материалы» 
подразумевается, что смазочные материалы не являются токсичными для человека и 
водной среды [1]. Необходимо различать термины «биоразлагаемые» и «биологически 
быстро разлагаемые». К таким материалам можно отнести масла растительного (рапсовое, 
подсолнечное, касторовое, льняное и др.) и животного происхождения, или смазочные 
материалы на основе других источников. Триглицериды высших жирных кислот - 
триацилглицерины являются основой большинства растительных и животных жиров, 
массовая доля которых составляет 0,93…0,98. Помимо триацилглицеринов в жирах также 
содержатся свободные жирные кислоты, спирты, простые эфиры, кетоны, сложные эфиры 
фосфорной кислоты. Углеводороды содержатся в маслах в составе 0,0004...0,04 % и жирах 
некоторых рыб и морских животных в виде сквалена (C30H56) и пристана (С18Н38) с 
разветвленной цепью атомов углерода [2]. Процесс разложения таких материалов 
происходит с помощью микроорганизмов, которые разрушают смазочные материалы до 
примитивных: H2O и СO2, в идеальном случае. Предпосылками для биологического 
разложения смазочного материала являются наличие питательной среды для 
микроорганизмов, таких, как кислород, азотные и фосфорные соединения, а также наличие 
других благоприятных факторов, например, оптимальный температурный режим – теплая 
среда, которая позволяет ускорить процесс разложения. При эксплуатации и синтезе 
биоразлагаемых смазочных материалов не должны образовываться и скапливаться вредные 
вещества и примеси, которые могут нанести вред микроорганизмам, делая их 
недееспособными. Минеральные масла в определенной степени можно отнести к 
биоразлагаемым смазочным материалам, однако, трудноразлагаемым - процесс разложения 
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в присутствии микроорганизмов, в отличие от быстро биоразлагаемых смазочных 
материалов, может длиться месяцы или годы [3].  
Преимущественное использование биосмазочных материалов по сравнению с маслами 

на минеральной основе являются возобновляемость, большая способность к 
биологическому разложению и лучшая смазывающая способность. К основным 
недостаткам использования биосмазочных материалов, ограничивающих круг их 
применения, относятся низкая устойчивость к окислению и плохие низкотемпературные 
характеристики [4].  
Использование традиционных смазочных материалов, полученных на основе 

переработанных нефтяных продуктов, помимо того, что негативно сказывается на 
состоянии окружающей среды: «токсичность нефтяных масел повышается с ростом 
молекулярной массы их углеводородных компонентов и кислотного числа, 
увеличением в их составе количества аренов, смолистых веществ и соединений 
серы» [5], также затрагивает экономическую составляющую, связанную с потерями 
на их переработку и утилизацию [6]. Поэтому целесообразно выбирать 
преимущественно смазочные материалы на основе растительных и животных 
жиров, что является не всегда актуальным вследствие отсутствия необходимых 
свойств смазочных материалов.  
Выбор смазочного материала: на нефтяной основе или на основе растительных и 

животных жиров осуществляется исходя из конкретного случая его применения из - за 
невозможности полной замены минеральных масел на биосмазочные материалы в связи с 
ограниченными количеством природного сырья. 
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Введение 
Развитие человеческого общества во многом определяется открытием и активным 

использованием материалов различного назначения. Достаточно вспомнить такие 
исторические этапы как каменный, бронзовый, железный века. Можно считать, что 
железный век, начавшийся более 2 тысяч лет назад, продолжается до сих пор, поскольку 
сплавы на основе железа (стали и чугуны) являются и сейчас основными 
конструкционными и инструментальными материалами промышленности. Очевидно, что с 
каждым годом роль науки о материалах и, соответственно, дисциплины 
«Материаловедение» будет неизбежно возрастать. Поэтому изучение этой дисциплины 
играет важную роль в освоении профессией. Она не ограничивается изучением 
конструкционных и инструментальных материалов различного назначения. Номенклатура 
таких материалов, потребляемых промышленностью, чрезвычайно велика и разнообразна 
(только сталей выпускается более 2 тысяч марок). Поэтому освоение дисциплины, 
содержащей большое количество новых понятий и терминов, а также фактических данных 
о строении и свойствах различных материалов, требует определенных усилий.  
Изучение материаловедения в схемах и таблицах призвано облегчить изучение 

дисциплины. Ниже в доступной форме изложены основы материаловедения на примере 
тем: «Чугуны», «Стали».  

I. Опорный конспект. 
Стали. 
Сталь - сплав Fe с С (где С до 2,14 % ) 
Сталь - Fe + C + примеси(Мп + Si + 2вредные S + P) 

 
Таблица 1 – Классификация сталей 
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Сталь углеродистая конструкционная обыкновенного качества 
Поставляется: 
гр.А - по механическим свойствам (не пишется) 
гр.Б - по химическому составу 
гр.В - по механическим свойствам и химическому составу 
Марки стали: 
Ст 0, Ст 1, Ст 2, Ст 3, Ст 4, Ст 5, Ст 6 (чем больше цифра, тем больше углерода) 
Способы раскисления: 
сп – спокойный (О2 - удален) (не пишется) 
пс - полуспокойный (О2 - удален частично) 
кп - кипящий (О2 - не удален) 
Г - повышенное содержание Мп 
Сталь углеродистая конструкционная качественная 
Сталь 45 - углеродистая конструкционная, качественная, 0,45 % - С (среднеуглеродистая) 

Сталь 55А - углеродистая конструкцинная, высококачественная, 0,55 % - С 
(среднеуглеродистая) 
Сталь А 12 - углеродистая конструкционная, качественная, 0,12 % - С (низкоуглеродистая) 
Сталь углеродистая инструментальная 
У7, У8, У9, У10, У11, У12, У13 
У 7А, У 8А, У 9А , У 10А, У 11А, У 12А, У 13А 
У 7 - углеродистая инструментальная, качественная, 0,7 % - С (высокоуглеродистая) 
У 11А - углеродистая инструментальная, высококачественная, 1,1 % - С 

(высокоуглеродистая) 
Сталь легированная 
Сталь 10 Х14 Н13МА - легированная, конструкционная, высококачественная, 0,1 % - С, 
14 % - хрома, 13 % никеля, 1 % молибдена (высоколегированная) 
9Х 12Ф - легированная, инструментальная, качественная, 0,97 % С, 12 % - хрома, 1 % - 

ванадия, (высоколегированная) 
ХВГ - легированная, инструментальная, качественная, 1 % - С, 1 % - хрома, 1 % - 

вольфрама, 1 % - марганца. 
Быстрорежущие стали 
Р - вольфрам 
Р6М5 - легированная, инструментальная, высококачественная, 6 % - вольфрама, 5 % - 

молибдена, быстрорежущая. 
 

Таблица 2 - Стали с особыми свойствами 
№п / 
п 

Виды Хим состав Маркировка Применение 

1 Нержавеющие Хрома более 
12 %  

38Х14Н4МА Металлоконструкции 
Детали машин 

2 Быстрорежущие Р - вольфрам Р6М5 Режущие инструменты 
3 Рессорно -  

пружинные 
С 0,5 - 0,65 %  Сталь55 Рессоры, пружины 
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4 Шарикоподшип -  
никовые 

1 % - С ШХ15 Подшипники качения 

5 Жаростойкие Хрома более 
20 %  

12Х20Н4 Детали машин 

 
Чугуны. 

 
Таблица 2– Классификация чугунов 

 
 
Химический состав чугуна: Fe, C и примеси (Mn, Si и 2 вредные S и P). 

 
Таблица 3–Чугуны 

№п / 
п 

Вид ГОСТы Получение Маркировка 

1 Белый  Передельный   
2 Серый 1412 - 80 Литейный  СЧ 15 - серый 

чугун, 15 - предел 
прочности при 
растяжении 

3 Ковкий 1215 - 79 Отжигом белого 
чугуна 

КЧ30 - 6 - ковкий 
чугун,30 - предел 
прочности при 
растяжении,6 % - 
относительное 
удлинение. 

4 Высокопрочный 7293 - 70 Добавление  
магния 

ВЧ42 - 12 - 
высокопрочный 
чугун,42 - предел 
прочности при 
растяжении,12 % - 
относительное 
удлинение. 

5 Легированный 7769 - 82 с легирующими 
добавками 

 

Чугун 

Белый 

Предельный 

Серый 

Литейный СЧ 15 

ГОСТ 1412 - 80 

Ковкий 

Отжиг из белого 
чугуна КЧ 30 - 6 

ГОСТ 1215 - 79 

Высокопрочный 

Добавка Mg Вч 
42 - 12 

ГОСТ 7293 - 70 

Легированный 

Добавка 
легирующих 

элементов 

ГОСТ 7769 - 82 
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II. Табличная форма обучения на уроках материаловедения 
 

Таблица 4 – Чугуны 
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Углеродистые 
конструкционные 
обыкновенного 
качества 

      

Углеродистые 
конструкционные 
качественные 

      

Углеродистые 
инструментальные 

      

Легированные 
конструкционные 

      

Легированные 
инструментальные 

      

Быстрорежущие       
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Аннотация 
Вспененный полистирол — это специальным способом вспененный пластик, 

содержащий мельчайшие пузырьки воздуха. Тара изготавливается из гранул полистирола 
общего назначения. Полистирол вспенивают с помощью добавления специального газа 
(бутан, изобутан, пентан и т.д.), после чего в нем образуются изолированные друг от друга 
пузырьки с воздухом. 
Ключевые слова 
Вспененный полистирол, стирол, газ, нуклезатор, суперконцентрат. 
 
Продукция из вспененного полистирола – довольно удобный способ хранения пищевой 

упаковки продуктов. Он подходит для хранения сыпучих, охлажденных, а также 
замороженных продуктов. Тара из ВПС выдерживают высокие температуры, благодаря 
чему продукты в лотках можно разогревать в микроволновых печах. Особые свойства 
полистирола обеспечивают высокую гибкость и ударопрочность пищевой упаковки, 
которая сохраняет продукты в целости и сохранности.  
Существует 2 вида аналогичного материала: пенопласт (вспенивающийся полистирол) и 

экструдированный вспененнный полистирол. Отличаются они в первую очередь способом 
изготовления.  
Первый получают из гранул особых марок полистирола путем нагрева сырья паром в 

специальных формах. Рассматривая такую упаковку, можно увидеть своеобразные 
«шарики» (рис.1). Данный вид выпускаемой продукции широко используется в 
теплоизоляции. 

 

 
Рис.1. Пенопласт (вспенивающийся полистирол) 
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Второй вид – экструдированный вспененный полистирол – изготавливается из гранул 
полистирола общего назначения. На этапе экструзии специальными методами получают 
вспененную полистирольную ленту, которую впоследствии формуют в определенные 
изделия. Именно этим способом изготавливается большинство лотков и посуды, которые 
можно встретить сегодня в магазинах и пунктах быстрого питания. При экструзии 
полистирол может быть вспенен до 50 % от собственной плотности (рис.2). 

 

 
Рис.2. Экструдированный вспененный полистирол 

 
В качестве сырья для упаковки используется кристаллический полистирол общего 

назначения с показателем текучести расплава 1,5 - 2,5 г / мин (например, полистирол 
общего назначения марки 585). На рынке также имеется и отечественный кристаллический 
полистирол производства Концерна Стирол. Используется также талькгранулированный 
или в виде порошка в дозировке 1 - 2 % (применяется как нуклеирующий 
зародышеобразовательный агент при вспенивании газом), бутан, изобутан, пропан - 
бутановая смесь в качестве вспенивающего агента 8 - 10 % . Применяются также 
концентраты красителей, как правило, желтого или черного цвета. 
При производстве вспененного полистирола большое значение придается однородности 

его ячеистой структуры. При физическом вспенивании без специальных добавок 
получается пена «грубой» структуры. Для образования хорошей однородной ячеистой 
структуры в полистирол зачастую добавляют так называемые агенты нуклеации (или 
нуклезаторы), которые при вспенивании материала являются центрами роста пены. Чем 
больше нуклезатора вводится в полистирол, тем больше ячеек образуется, а их размер 
будет меньше. Количество вводимого нуклезатора влияет также и на скорость самого 
процесса вспенивания. 
Одним из лучших нуклезаторов неактивного (пассивного) типа является тальк, действие 

которого основано на образовании препятствий для выхода из расплава полимера 
вспенивающего газа. Вспененный ПС имеет структуру, представляющую собой множество 
несообщающихся ячеек. 
Суперконцентраты для полимеров (Masterbatch) используются как легкий и 

экономичный способ включения специальных добавок в пластмассовые изделия, которые в 
процессе производства облегчают обработку или придают готовым изделиям различные 
свойства. Они содержат модификаторы или их комбинации в пропорциях, подходящих к 
запрашиваемой рецептуре, свойствам добавок и готовых изделий. Обладают отличной 
дисперсией в соответствующей полимерной основе. 
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СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В 1С 

 
Аннотация: в данной статье описаны способы хранения данных при разработке 

системы на базе платформы 1С.  
Ключевые слова: 1С, СУБД, база данных, хранение данных, интеграция. 
При работе с 1С не обойтись без базы данных, в которой хранится информация, с 

которой работает система. В начале разработки конфигурации встает вопрос выбора СУБД 
для хранения данных. Если программист не имеет достаточно опыта в данной сфере, ему 
сложно найти оптимальный вариант для выполнения задач, стоящих перед заказчиком. 
В данной статье рассмотрим популярные варианты решения поставленной задачи под 

различные бизнес процессы. 
Платформа 1С предлагает поддержку двух видов хранения данных: файловая база 

данных (встроена в платформу 1С) и клиент - серверная база данных. 
Наиболее простым и мало затратным вариантом является использование файлового 

режима конфигурации 1С, при котором роль СУБД и сервера выполняет встроенный в 1С 
механизм. Упрощенный алгоритм работы такого решения представлен на рисунке 1. К 
плюсам данного решения можно отнести легкую настройку и малые затраты на 
сопровождение. К минусам относятся [1]: 
 Ограничения в размере БД. Все таблицы представлены в виде 4 отдельных файлов 

(описание таблицы; индексы; значения неограниченной длины; записи), размер каждого из 
которых не может превышать 4 Гб. 
 Малая масштабируемость. У системы сильно падает производительность при 

одновременной работе нескольких пользователей.  
 Низкая безопасность данных. Отсутствует ролевая модель для разграничения доступа к 

данным.  
 Возможные проблемы с выполнением регламентных заданий в ранних версиях 1С; 
 

 
Рисунок 1. Упрощенный алгоритм работы запроса  

к файловой базе данных платформы 1С 
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Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что данный метод подходит для 
разработки систем, работающих с небольшими объемами данных, доступ к которым имеет 
ограниченный набор людей [2]. Например, организация персонального рабочего места или 
небольшой рабочей группы.  
Для организации работы предприятия необходимо клиент - серверное взаимодействие 

платформы с внешними СУБД. 1С официально поддерживают следующие СУБД: 
Microsoft SQL Server [3], Oracle Database [4], IBM Database 2 [5], PostgreSQL Server [6]. Их 
можно разделить на платные и бесплатные решения. Решения подходит для организации 
работы системы на базе предприятия. Упрощенный алгоритм запроса данных во внешней 
БД представлен на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Упрощенный алгоритм запроса от платформы 1С к внешней БД 

 
Сам принцип построения работы с базой данных на основе клиент - серверной 

архитектуры дает следующие преимущества [2]: 
 Низкие требования к комплектующим клиентских компьютеров, так как вычисления 

производятся на сервере. 
 Размер базы данных ограничен только ресурсами памяти сервера, на котором она 

функционирует. 
 Широкие возможности по созданию копий данных. 
 Разграничение доступа к данным. 
 Работа регламентных заданий в фоновом режиме.  
Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на стремление разработчиков 

платформы 1С сделать гибкий и самодостаточный программный комплекс, его встроенная 
хранилище данных обладает большим количеством недостатков, из - за чего при разработке 
систем, обеспечивающих деятельность небольших предприятий (5 человек) и более, стоит 
использовать возможность интеграции платформы 1С с внешней СУБД.  
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 ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ГРП 
 

Аннотация 
В статье приводится анализ эффективности метода воздействия на призабойную зону 

пласта при заканчивании горизонтальных скважин на Карачаганакском 
нефтегазовоконденсатном месторождении. Как метод механического воздействия на 
призабойную зону скважины в карбонатной структуре залежи многостадийный 
гидроразрыв пласта, с образованием вертикальных трещин, является одним из наиболее 
эффективных и технологичных методов вызова притока нефти. 
Ключевые слова: дебит, воздействие, многостадийный гидроразрыв пласта (МГРП), 

приток нефти. 
 
С целью интенсификации выработки запасов нефти пласта Объекта 3 были проведены 

гидравлические разрывы в скважинах №№ 196 - 1, 718 - 1, 9834 - 1, 449, - 1, 9851.  
Для интенсификации притока в скважину было проведено диагностическое 

исследование с использованием рабочей жидкости на углеводородной основе.  
Скважина 9851 (N _ 02) - недавно пробуренная одноствольная горизонтальная скважина. 

МГРП проводился для вызова притока нефти в карбонатном коллекторе Объекта 3. В 
таблице 1 приведена ее компоновка. 

 
Таблица 1 - Компоновка оборудования  для проведения МГРП 
Наименование Измеряемая глубина, 

м  
Минимальный 

внутренний диаметр, 
мм, (дюйм) 

Нижняя компоновка: 
7” Halliburton HPS Пакер 29 - 32# 5018.76 96.5 (3.80) 
НКТ 4 Ѕ” 15.1#  97.3 (3.83) 
Имитирующий циркуляционный 
клапан (Диаметр гнезда 3.310”; 
диаметр шара 3.443”) 

5370.44 84 (3.31) 

Разбухающий пакер  5451.30 97 (3.82) 
Имитирующий циркуляционный 
клапан (Диаметр гнезда 3.155”; 
диаметр шара 3.280”) 

5606.88 80.1 (3.155) 
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Управляемая скользящая муфта для 
регулирования открытием отверстий 
в эксплуатационной колонне 
(открыта) 

5691.84 77.2 (3.040) 

Управляемая скользящая муфта для 
регулирования открытием отверстий 
в эксплуатационной колонне 
(открыта) 

5778.00 74.0 (2.915) 

Управляемая скользящая муфта для 
регулирования открытием отверстий 
в эксплуатационной колонне 
(открыта) 

5853.90 70.8 (2.790) 

Разбухающий пакер  5910.25 97 (3.82) 
Имитирующее пусковое устройство  6046.44  76.2 (3.00) 
 
Это первая скважина на Карачаганакском месторождении с 6 дюймовым открытым 

участком, имеющим компоновку подземного оборудования с разбухающими пакерами и 
имитирующими циркуляционными клапанами с дельта - диаметрами для проведения 
многоэтапного гидроразрыва пласта. Расчетное время для полного разбухания пакеров под 
воздействием РУО составляет 22 дня с разностью давления, создаваемого разбухшими 
пакерами на разобщение пластов многопластового коллектора под ГРП в 10000 фунт / 
дюйм. 
Порядок проведения МГРП скважины 
Схема обвязки устья показана на рисунке 1. Последовательность операций ГРП 

проводится в штатном режиме: 
 

 
1 - агрегаты 4 АН - 700; 2 - агрегаты ЦА - 320;3 - шламоуловитель; 
 4 - пескосмеситель; 5 - емкость; 6 - скважина; 7 - обратный клапан; 

 8 - открытые краны: 9 - закрытые краны;  
10 - агрегаты - кислотовозы фирмы Halliburton 
Рисунок 1 - Схема обвязки устья скважины 9851  
для проведения МГРП по технологии Delta Stim 
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- Выполнить сброс 2,875” шара вниз на соответствующее гнездо в соответствии с 
порядком проведения работ Халлибертон. Прокачать шар  
Примечание: Для открытия имитирующего ЦК (шар на месте) давление на устье должно 

быть в пределах + / - 1200 фунт / дюймІ. 
После обработки всех зон выполнялась отработка скважины[1,с.35], чтобы все 

использованные шары вышли из скважины обратно на поверхность. 
Жидкости разрыва 
Для проведения МГРП необходимы следующие жидкости: 
 - жидкость песконоситель ( жидкость с пропантом) 
 - жидкостьразрыва; 
 - буферная или продавочная жидкость. 
Для быстрого расчета, ниже дана таблица 2, в которой указаны наименования основных 

химических веществ и их приблизительное количество, необходимое для нейтрализации 
кислоты. 

 
Таблица 2 - Необходимые химикаты для нейтрализации 1м3 р - ра HCl 

Необходимые химикаты для нейтрализации 1 м3 раствора соляной кислоты 
Химикат Ф - ла Ед На нейтрализацию 1 м3 

сырой кислоты (36 % 
HCl)  

На нейтрализацию 1 
м3 раствора (15 % 
HCl)  

Каустическая 
сода  

NaOH кг 473 176 

Едкая известь Ca(OH)
2 

кг 438 163 

Кальцинированна
я сода  

Na2CO3 кг 627 233 

Известняк CaCO3 кг 592 220 
 
Результаты моделирования гидроразрыва  
 Результаты моделирования (рисунок 2) основного гидроразрыва могут изменяться в 

зависимости от проницаемости пласта в заданном интервале, от давления жидкости 
разрыва, необходимого для распространения трещины и от давления на забое в ходе 
закачки [2,с.131].  
В таблице 3 даны ориентировочные данные размеров образовавшихся трещин. 
 

Таблица 3 - Ориентировочные данные размеров образовавшихся трещин  
проведения основного гидроразрыва выбранного интервала скв. 9851 

Средний протравленный диаметр трещины  0,17 см 
Средняя высота распространения трещины 35 м 
Средняя проводимость трещины 38 мД - м 
Верх трещины 5132 м гл. по вертикали 
Низ трещины 5174 гл. по вертикали 
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Рисунок 2. - Смоделированный график основного гидроразрыва пласта. 

 
Анализ эффективности многостадийного ГРП  
Заметим, что фактическое давление при гидроразрыве пласта высокое, в этой связи 

оптимальная скорость подачи насоса 28 бар / мин 
Фактическая геометрия трещины ГРП приведена на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. - Фактическая геометрия трещины 

 
На диаграмме (рисунок 4) приведены сравнительные данные по скважине 9851 по 

технологии ГРП. 

 
Рисунок 4. - Сравнительные данные по эффективности МГРП скв. 9851 

 
Таким образом, как мы видим все основные преимущества выбранной технологии 

налицо, то есть если до ГРП проницаемость коллектора составляла 4 мД, то после 
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проведенного ГРП по технологии Delta Stim проницамость составила 38 мД, при этом 
коэффициент извлечения увеличился в 5,2 раза. 
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Аннотация 
Конкурентоспособность отечественных предприятий, занятых наукоемким 

производством, во многом зависит от эффективности управления научными 
исследованиями и разработками. Обеспечение эффективного управления научными 
исследованиями и разработками в условиях цифровизации возможно посредствам 
использования поддержки научных исследований. В статье раскрыты сущность понятия 
«система поддержки научно - исследовательской деятельности», назначение данных 
систем, а также проведена классификация программных продуктов, представленных на 
рынке. 
Ключевые слова 
Научно - исследовательская деятельность, система поддержки научно - 

исследовательской деятельности, цифровизация научно - исследовательской деятельности, 
информатизация, управление научными исследованиями 

 
Национальный проект «Наука» (сроки реализации 01.10.2018 – 31.12.2024) в качестве 

цели декларирует вхождение РФ в число пяти ведущих стран мира, осуществляющих 
научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно - 
технологического развития. Поэтому в настоящий момент «остро встает вопрос об 
эффективности управления научными исследованиями, о необходимости разработки 
специальных управленческих инструментов, которые бы позволяли формировать 
действенные организационно - экономические механизмы накопления и умножения 
научных знаний, внедряемых в отечественные наукоемкие предприятия» [1].  
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Результативность деятельности как научных организаций в целом, так и отдельно взятых 
исследователей может оцениваться по итогам их работы, которые выражаются в создании 
объектов интеллектуальной собственности таких как научные статьи, монографии, патенты 
и др. 
Учитывая существующую установку на увеличение количества публикаций, для 

организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками, становится 
актуальной задача корректного учета и обработки информации о них. 
Решить данную задачу позволяют специализированные программные комплексы – 

системы поддержки научно - исследовательской деятельности. 
Системы поддержки научно - исследовательской деятельности (НИД) – это 

программные комплексы, предназначенные для реализации функций планирования, 
анализа, контроля, учета и управления научно - исследовательской деятельностью. 
Данный класс программных продуктов предназначен для решения целого ряда задач: 
1) автоматизации учета научно - исследовательской деятельности; 
2) унификации процедуры внесения информации по объектам интеллектуальной 

собственности;  
3) стандартизации хранимых данных, простого и удобного доступа к информации 

посредством различных поисковых запросов; 
4) управления научными исследованиями; 
5) планирования НИД; 
6) формирования различных форм отчетов; 
7) анализа и прогнозирования результатов НИД; 
8) учета и обеспечения правовой охраны объектов интеллектуальной собственности; 
9) учета использования объектов интеллектуальной собственности; 
10) контроля исполнения целей НИОКР и др. 
При этом не стоит путать системы поддержки научно - исследовательской деятельности 

с другим классом программных продуктов – автоматизированными системами научных 
исследований. 
Автоматизированные системы научных исследований – это «человеко - машинные 

кибернетические системы обработки и систематизации научной информации, 
предназначенные для автоматизации научных экспериментов, а также для осуществления 
моделирования исследуемых объектов, явлений и процессов, изучение которых 
традиционными средствами затруднено или невозможно» [2, с.8]. 
Внедрение в организации системы поддержки НИД приводит к целому комплексу 

положительных эффектов: 
 Повышается эффективность научно - исследовательской деятельности в 

организации. 
 Повышается прозрачность и управляемость процессов НИД. 
 Сокращается время подготовки различных форм отчетов и аналитических 

документов. 
 Уменьшается избыточность и разнородность документооборота по НИД. 
 Сокращаются трудозатраты на поддержку процессов информационного 

обеспечения НИД. 
 Упрощается процесс мониторинга использования результатов НИД. 
На сегодняшний день на рынке программного обеспечения представлено достаточно 

большое количество информационных систем, предназначенных для автоматизации 
функции информационной поддержки НИД. 
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Все эти системы можно разделить на три основные группы: 
1) Масштабируемые системы – специализированные программные системы, 

обладающие широким функционалом и разнообразными настройками, предназначенные 
для широкого круга потребителей, нуждающихся в автоматизации функции 
информационной поддержки научно - исследовательской деятельности. 

2) Не масштабируемые системы, разработанные под потребности конкретного заказчика. 
3) интегрированные системы, построенные на основе использования комбинации 

различных программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию различных функций. 
В последние годы наблюдается возрастающий спрос на системы поддержки НИД, 

программные продукты, представленные на рынке ПО, развиваются и усложняются, со 
стороны потребителей появляются все новые требования, влияющие функциональные 
возможности систем. В то же время количество компаний - разработчиков также 
увеличивается, что порождает ужесточение конкуренции на рынке. Очевидно, что наиболее 
успешными будут компании способные максимально удовлетворить запросы 
пользователей, в следствии этого актуальной становится задача повышения 
результативности данных систем, что в свою очередь потребует разработки научно - 
методического инструментария повышения их качества с учетом требований потребителей 
и иных заинтересованных сторон. 

 
Список использованной литературы 

1. Говорков А.С. Автоматизация организационно - управленческих аспектов 
управления научной деятельностью вуза // Информационные технологии управления. URL: 
https: // elar.urfu.ru / bitstream / 10995 / 26443 / 1 / unup - 2009 - 06 - 04.pdf (Дата обращения 
20.09.2020). 

2. Сарыбеков М.Н., Сыдыкназаров М.К. Словарь науки. Общенаучные термины и 
определения, науковедческие понятия и категории: Учебное пособие. Изд. 2 - е, доп. и 
перераб. Алматы: Триумф «Т», 2008. 504 с. 

© Соколова Е.В., 2021. 
 
 
 

УДК 691.771 
Цыганков С. И. 

магистрант 1 курса БГТУ, 
г. Брянск, РФ 

Научный руководитель: Пилюшина Г.А. 
канд. техн. наук, доцент БГТУ, 

г. Брянск, РФ 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ 
В РОССИИ И МИРЕ  

 
Аннотация 
Современное состояние отечественного производства алюминия определяется 

трансформацией алюминиевой промышленности в результате внедрения новых 
технологий. При этом одним из факторов, сдерживающих развитие отечественной цветной 
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металлургии, является низкий уровень инновационной активности предприятий. 
Сложившееся положение требует преодоления существующих барьеров путем 
эффективной политики инновационного развития и внедрения новейших технологий в 
России при активной поддержке государства. Основная задача российских производителей 
- это сохранение и модернизация литейных производств внутри страны.  
Ключевые слова 
Технология литья, производство алюминия, электролизер, модернизации, 

инновационное развитие. 
 
В течение последних 15 - 20 лет наблюдается трансформация географической структуры 

мировой алюминиевой промышленности – если раньше основными отраслевыми центрами 
были европейские страны и США, то с 2009 г. основным производителем и потребителем 
стал Китай [2]. Доля алюминиевой промышленности Китая в мировом производстве в 
течение нескольких лет увеличилась с 10 % до 55 % , в результате чего страна вышла на 
передовые позиции.  
По эффективности использования электроэнергии в производстве алюминия КНР 

лидирует уже более 10 лет – на производство одной тонны алюминия в стране используется 
13,562 кВт*ч электроэнергии, в то время как в Европейских странах и Российской 
Федерации расходуется 15,522 кВт*ч, в Северной Америке - 15,130 кВт*ч [1].  
Китая наращивает новые мощности по производству алюминия значительно быстрее, 

чем в остальной мир, включая Российскую Федерацию, страны Западной Европы и 
Ближнего Востока. Так, Китай сообщил о запуске электролизера, способного работать с 
силой тока 640 кА, всего через 10 лет после выпуска электролизера с силой тока 300 кА. В 
алюминиевой промышленности Западной Европы между разработкой электролизеров с 
силой тока 300 кА и 500 кА прошло более 25 лет.  
Отставание отечественной отрасли во многом обусловлено высоким уровнем износа 

основных фондов алюминиевых предприятий. Только 15 % алюминия в России 
выпускается на современных мощных электролизерах. Одной из мер выхода из Status quo 
является инвестирование по характеру модернизации и инновации. В кризисных условиях 
компания ОК РУСАЛ не сворачивает инвестиционный бюджет и реализует проект 
электролиза с использованием инертного анода, основные преимущество которого 
заключается в высокой экологичности производства. Единственное вещество, которое 
новый электролизер будет выбрасывать в атмосферу – это кислород, равный объему от 70 
гектаров леса. При этом снижение себестоимости производства более чем на 10 % за счет 
экономии анодов и электроэнергии и сокращение капитальных затрат при строительстве 
новых заводов более чем на 30 % [5]. 
В 2005–2010 гг. на Иркутском алюминиевом заводе (ИркАЗ) произведена масштабная 

комплексная модернизация, что позволило увеличить мощность предприятия на 166 тыс. 
тонн и значительно снизить его воздействие на окружающую среду. Теперь 
производственный комплекс ИркАЗа с современным литейным оборудованием выпускает 
продукцию для строительной, авиационной, кабельной и автомобильной отраслей [5]. 
РУСАЛ разработал новую технологию «Экологичный Содерберг», которая позволяет 
значительно снизить нагрузку на окружающую среду и увеличить производительность 
электролизера (выход по току вырастает в среднем на 2 % ) [4]. Среди успешных 
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технических решений - ввод в эксплуатацию в 2012 г. системы бессточной очистки на 
Новокузнецком алюминиевом заводе, позволившей значительно снизить сбросы в реку 
Томь [6]. 
Можно констатировать, что инвестиции в размере $28 млн. позволили российской 

алюминиевой отрасли преодолеть технологическое отставание от западных 
производителей алюминиевого литья. Однако отечественной отрасли необходима 
государственная поддержка не только в виде законодательных документов, но и 
целенаправленных капитальных вложений.  
Следует учитывать, что на данном этапе развития за счет неоспоримого 

технологического преимущества КНР посредством ценовой конкуренции вытесняет с 
рынка алюминиевого литья производителей во всем мире, даже в странах их 
традиционного базирования. К примеру, американские производители на протяжении 
длительного периода требуют от правительства введения антидемпинговых мер и 
компенсационных пошлин в отношении продукции алюминиевого литья из Китая. Хотя, 
США по - прежнему задают высокий стандарт в производстве алюминиевой продукции. 
Так литейная технология Wagstaff®AirSlip® позволяет обеспечить высокое качество 
цилиндрических слитков с гладкой поверхностью, маленькой корковой зоной и 
однородной структурой зерна. Для процесса AirSlip характерны оптимизированная рабочая 
поверхность кристаллизатора, высокая скорость литья, индивидуальные отверстия для 
воды и уникальный воздушный зазор, ограничивающий теплоотвод через стенку 
кристаллизатора. Запатентованная технология охлаждения DualJet подает воду 
непрерывным потоком, тем самым оптимизируя формирование поверхности для ряда 
сплавов и размеров. Кристаллизаторы NuMax обеспечивают хорошие трибологические 
характеристики, что позволяет снизить силу трения и износ при эксплуатации.  
Однако, начиная с 2005 г. и в США идет планомерное сокращение мощностей по 

производству алюминия: из четырнадцати производств ликвидировано уже пять, на двух из 
которых значительно сокращен выпуск продукции, а перспективы оставшихся неясны. При 
этом КНР активно развивает экспорт технологий в производстве алюминия с 
предоставлением финансирования и оборудования под новые производства в странах, 
являвшихся прежде традиционными импортерами алюминия - Индии, Вьетнаме, 
Малайзии, Иране.  
Сейчас, в мире наблюдается стремительный рост создания новых алюминиевых сплавов. 

Результатом совместной работы компаний Tesla и SpaceX явились новые сплавы, которые 
могут поддерживать высокий предел текучести от 90 МПа до 150 МПа и 
электропроводности от 40 % IACS до 60 % IACS при использовании технологии литья под 
давлением деталей электромобилей [3].  
В течение многолетнего периода российские производители поставляли на экспорт до 75 

% первичного алюминия [4]. Однако в настоящее время на внешних рынках ситуация еще 
более обострилась – российским производителям, помимо Китая, приходится 
конкурировать с производителями из стран Персидского залива, технологические 
мощности которых превосходят уровень развития алюминиевой промышленности 
Российской Федерации. В результате совокупный объем производства алюминия 
Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Оманом, Катаром, 
Бахрейном примерно на 30 % превышает общий объем производства центрально - 
европейских, восточно - европейских стран и Российской Федерации. Технологический 
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уровень производства в ближайшей перспективе ограничивает возможности Российской 
Федерации по выходу на мировой рынок с продукцией глубокой переработки алюминия. 
Кризисное состояние экономики влечет за собой риск сокращения производственных 
мощностей на 40 % , что предполагает остановку ряда заводов (Кандалакшский АЗ, БрАЗ, 
НкАЗ) и сокращение производства на ИркАЗе [2].  
Таким образом, чтобы освободившиеся в результате сокращения внутреннего 

производства рыночные ниши внутри страны не заполнили импортной продукцией, 
отечественные производители должны сохранить литейные производства по выпуску 
алюминия внутри страны и развивать передельные производства алюминиевых сплавов на 
основе отечественных технологий. Необходимо активизировать деятельность 
государственных органов власти на федеральном и региональном уровнях, расширяя 
инструменты софинансирования НИОКР и строительства опытных производств с целью 
создания новых технологий и продукции.  
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Введение 
Содержательная сторона жизненного цикла инноваций связана с характером 

деятельности в инновационном процессе. Этапы инновационного процесса показывают 
специфику деятельности по превращению новшества в инновацию и вместе с тем 
содержание деятельности на каждом этапе жизненного цикла инновации.  
Инновационный процесс представляет собой последовательность взаимосвязанных 

действий, в ходе которых новшество трансформируется в конкретный продукт, технологию 
или услугу, и распространяется между субъектами рынка.  
Инновационный процесс имеет циклический характер развития и основными этапами 

его являются: научный, технический, технологический, эксплуатационный.  
Технический и технологический этапы инновационного процесса связаны с 

непосредственной подготовкой новшества к практическому освоению, к эксплуатации 
инновации.  

1 Технические основы развития инновации  
Технический этап означает создание либо приобретение новой техники, необходимой 

для производства, предоставления и потребления инновационных услуг. Вместе с этим 
технический этап знаменует превращение результатов научных исследований в 
коммерческий продукт в виде принципиально новой либо модернизированной услуги, 
пользующейся спросом на рынке. Последнее определяется специально проводимыми 
маркетинговыми исследованиями. Они складываются из трёх последовательных стадий 
научного исследования: 

1. Фундаментальные исследования направлены на получение новых научных знаний и 
выявление наиболее существенных закономерностей. Их цель - раскрыть новые связи 
между явлениями, познать закономерности развития объектов. 

2. Прикладные исследования нацелены на отыскание путей, форм, способов 
практического применения ранее открытых явлений и процессов. Научно - 
исследовательская работа прикладного характера ставит своей целью уточнение неясных 
теоретических вопросов, получение практически значимых научных результатов. 

3. Под опытно - конструкторскими работами понимается применение результатов 
прикладных исследований для создания (модернизации, усовершенствования) образцов 
новой техники, материала, технологии. К опытно - конструкторским работам относятся: 
разработка определённой конструкции инженерного объекта или технической системы, 
разработка идей и вариантов нового объекта, разработка технологических процессов. На 
этой стадии окончательно проверяют результаты теоретических исследований, 
разрабатывается соответствующая документация. 

2 Технологические основы развития инновации 
Технологический этап инновационного процесса обусловливается, прежде всего, 

характером той техники, которая используется для производства инновированной услуги. 
На специфику технологии производства, предоставления и потребления новых услуг 
влияют и такие факторы, как безопасность производителей и потребителей услуг, культура 
сервиса, нравственное, воспитательное, эстетическое содержание услуг, доставляемое ими 
удовольствие (гедонистический результат потребления услуг) и др. 
Технологические инновации представляют собой конечный результат инновационной 

деятельности, получивший воплощение в виде нового либо усовершенствованного 
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продукта или услуги, внедренных на рынке, нового либо усовершенствованного процесса 
или способа производства (передачи) услуг, используемых в практической деятельности. 
Инновация считается осуществленной в том случае, если она внедрена на рынке или в 
производственном процессе. 
В России в последние годы создается все больше технологических инноваций, которые 

представляются на выставках в странах Европы. Например, на сегодня отечественные 
компании могут похвастаться проектами в таких сферах, как космос, атомная энергетика, 
компьютерные технологии и лазеры. 
Заключение 
В заключении хочется отметить, что инновационное развитие — это процесс создания 

новых технологий на основе использования научных знаний. В свою очередь, под 
технологией в широком смысле слова следует понимать совокупность приемов и средств 
организационного и технического характера, обеспечивающих возможность получения той 
или иной продукции как материальной, так и интеллектуальной. Новые виды технологий 
обеспечивают социально - экономический эффект лишь после того как находят 
практическое применение, то есть становятся инновациями. 
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