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АНАЛИЗ ПРОТОКОЛОВ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ
В СЕТЯХ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

Аннотация:
Резервирование в сетях промышленной автоматизации играет одну из важнейших ролей.
Его реализация возможна только с помощью протоколов резервирования. О них и пойдет
речь в статье.
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Сети промышленной автоматизации относятся к числу критически важных систем. Они
должны выдерживать любой единичный сбой и оставаться активными без прерываний
связи. Для обеспечения этого применяется резервирование, которое можно реализовать при
помощи протоколов RSTP, MRP, HSR и PRP.
Протокол RSTP (Rapid spanning tree protocol) является усовершенствованной версией
протокола STP (Spanning Tree Protocol) с более высокой скоростью конвергенции
(схождения) дерева. По сравнению с STP уменьшилось время построения топологии, а
также время восстановления работоспособности сети. Время конвергенции протокола
RSTP составляет менее 10 секунд по сравнению c STP (50 секунд) [1].
Данный протокол является достаточно гибким и позволяет резервировать сети с
произвольной топологией. Но при случаях выбора топологий, которые отличны от
топологии одиночного кольца, подсчет времени сходимости затрудняется. Во время
перестроения топологии происходит потеря пакетов с данными, следовательно, данный
протокол применим только в шине на уровне подстанций (в шине процессов потеря
пакетов недопустима).
При проектировании сети промышленной автоматизации первостепенно необходимо
произвести расчет максимального времени восстановления, так как оно должно быть
меньше порогового значения задержек для передачи трафика [2].
Протокол MRP в отличии от RSTP применим исключительно в топологии одиночного
кольца. На основании этого его производительность считается заметно выше чем у RSTP
(максимальное время восстановления кольца установлено на уровне 500 мс). В остальных
видах топологии необходимо применять дополнительные протоколы.
Для реализации сложных топологий MRP – кольца можно прикреплять к коммутаторам,
которые выполняют роль менеджеров резервированных колец. В дополнительных кольцах
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резервирование осуществляется независимо от главного кольца. Соответственно, время
восстановления может быть задано в каждом кольце индивидуально, и процесс
восстановления при сбое в пределах каждого кольца происходит независимо [3].
Для шины процессов наиболее подходящим является протокол PRP, который вместо
дополнительных каналов использует полностью дублированную сетевую инфраструктуру с
нулевым временем восстановления.
Все оконечные устройства, которым необходимо резервирование по протоколу PRP,
подключают через DAN – шлюзы или же напрямую, если имеется двойной сетевой
интерфейс с аппаратной поддержкой PRP. Такое решение предполагает, что две копии
данных будут посылаться через дублированный интерфейс синхронно в сеть А и сеть Б.

Рисунок 1. Структура сети PRP
При возникновении сбоя в одной из сетей данные без задержек доставятся по второй.
Если же обе сети отработали исправно, то конечное DAN – устройство получит две копии
каждого пакета данных и удалит вторую.
Протокол HSR построен по концепции PRP с нулевым временем восстановления, но в
отличии от последнего здесь вместо двойной сетевой структуры используется кольцевая
топология.

Рисунок 2. Структура сети HSR
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Две копии каждого пакета посылаются по двум противоположным направлениям кольца
для независимой доставки получателю. При обрыве кольца в одном из направлений, копия
пакета доходит до получателя по целой «дуге». Также для защиты от зацикливания и
перегрузки сети в каждом HSR – устройстве реализован механизм фильтрации дублей
полученных пакетов.
В заключении представлена таблица, позволяющая сравнить представленные выше
протоколы резервирования по основным показателям.
Таблица 1 – Сравнение протоколов резервирования
RSTP MRP PRP
Детерминизм / Скорость восстановления +
++
+++
Гибкость топологии
+++ ++
++
Скорость реализации
++
++
+

HSR
+++
+
++
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СВОБОДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
ВОЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. HTML РЕДАКТОРЫ
Аннотация
В статье рассмотрен современный инструментарий по созданию и редактированию вебстраниц, поддерживающих язык разметки HTML и CSS, определены наиболее популярные
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программные решения для данной категории, предложены наиболее оптимальные аналоги
среди свободного программного обеспечения и критерии их выбора.
Ключевые слова
HTML редакторы, свободное программное обеспечение, проприетарное программное
обеспечение, критерии выбора программ, информационно-образовательная среда.
Одним из компонентов современной информационно-образовательной среды ВУЗа
является компьютерная техника и исполняемое на ней программное обеспечение (ПО).
Таким образом, от укомплектованности образовательной организации данными
компонентами зависит качество подготовки обучающихся. Специфика снабжения
Вооруженных Сил Российской Федерации программными продуктами и актуальность
использования свободного программного обеспечения (СПО) подробно рассматривалась в
[1, 2].
В данной статье осуществляется выбор и сравнение наиболее популярных программных
продуктов среди HTML редакторов. На текущий момент существует большое количество
программных продуктов, относящийся к данному классу ПО. В зависимости от назначения
и функциональных возможностей редакторы условно делятся на две группы – WYSIWYG
редакторы и текстовые редакторы HTML.
WYSIWYG редакторы (от английского What You See Is What You Get, «что видишь, то и
получишь») имеют возможность отображать содержание на действующей странице сайта в
браузере в процессе редактирования кода. Подобные программы также известны как
«визуальный редактор». Для простейшей работы в редакторах указанного типа не
требуется знание HTML. Разработчиком создается изображение у себя на экране и
сохраняется в формате html. Всю работу по генерации HTML-кода программа выполняет
самостоятельно.
Текстовые HTML редакторы ориентированы непосредственно на работу с текстом
(кодом). Простейший пример текстового HTML редактора – Notepad. Применение данных
редакторов дает разработчику значительно больше возможностей по оптимизации кода, но
требует от него соответствующий уровень знания HTML.
Эмпирической базой исследования явился анализ соответствующего проприетарного
(собственнического) инструментария фонда алгоритма и программ ВУНЦ ВВС «ВВА» за
2017-2019 года, который показал, что наиболее популярным среди прочих явился
визуальный HTML редактор для разработки и дизайна современных адаптивных вебсайтов – Adobe Dreamweaver. В качестве наиболее значимых критериев при поиске и
отборе аналога среди СПО были выбраны следующие:
максимальное сходство СПО с проприетарным программным обеспечением (ППО)
с точки зрения их функциональности и возможности решения как можно большего круга
задач, возникающих перед субъектом (пользователем/разработчиком);
возможность работы под управлением различных операционных систем
(кроссплатформенность), в том числе операционных систем семейства Linux;
- взаимная совместимость программных продуктов;
состояние проекта (год создания первого выпуска программы, регулярность выхода
обновленных версий программ и др.).
6

В соответствии с выбранными критериями наиболее близкой общедоступной
альтернативой Adobe Dreamweaver по мнению авторов статьи является редактор Adobe
Brackets. Данный редактор распространяется под свободной лицензией MIT, которая
предоставляет пользователю неограниченное право на его использование, копирование,
изменение, слияние, публикацию, распространение, сублицензирование и/или продажу
копий, при условии включения во все копии или значимые части данного ПО уведомления
об авторском праве.
Также сходным функционалом обладает текстовый редактор Notepad++ и среда
разработки NetBeans. Редактор Notepad++ может быть установлен только на средства
вычислительной техники под управлением операционной системы семейства Windows, но
в отличие от других редакторов разрешен для использования на объектах информатизации,
обрабатывающих сведения ограниченного доступа (распространения).
Сравнение указанных программных решений представлено в таблице 1. Данные
актуальны для последних версий программ выпущенных к январю 2020 года.

Параметр
Разработчик,
официальный
сайт

Год первого
выпуска
программы
Последняя
версия
программы
Лицензия

Таблица 1 – сравнение HTML-редакторов
Adobe Dreamweaver Adobe Brackets NetBeans
Notepad++
Adobe Systems
Adobe Systems,
Apache
Don Ho,
(ранее Macromedia), http://brackets.io/ Software https://notepa
https://www.adobe.co
Foundation,
d-plusm/ru/products/dreamw
http://netbeans plus.org/
eaver.html
.org
1997

2014

1996

11.2
(октябрь
2019)
Apache
Проприетарная
MIT
License 2.0
Требования к
Linux,
операционной
Linux, Microsoft Microsoft
Microsoft Windows,
системе
Windows, mac Windows,
mac OS X
OS X
mac OS X,
Solaris
Системные
Процессор:
Оперативная Процессор:
требования
Intel® Core 2 или
память:
Intel Pentium
(под
AMD Athlon® 64; Не менее 2 ГБ III 800 МГц
управлением ОС 2 ГГц или более
или
Windows)
быстрый.
эквивалент
Оперативная память:
Оперативная
2 ГБ (рекомендуется
память:
4 ГБ)
512 МБ
Видеокарта:
Место на
20.0 (ноябрь 2019)

1.14.1
(декабрь 2019)
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2003
7.8.4
(январь 2020)
GNU GPL 2
Microsoft
Windows

Процессор:
800 MHz или
более
мощный.
Оперативная
память:
64 Мб или
больше
Место на

Основные
функциональные
возможности:
просмотр и
редактирование
веб-страницы в
визуальном
режиме
(WYSIWYG)
просмотр и
редактирование
веб-страницы в
текстовом
режиме
выделение
цветом
(подсветка)

Монитор с
разрешением 1280 x
1024 и 16-разрядная
видеокарта.
Место на жестком
диске:
2 ГБ для установки;
во время установки
требуется
дополнительное
свободное
пространство
(примерно 2
ГБ).Dreamweaver
нельзя установить на
съемные флешнакопители
Прочие требования:
Для обязательной
активации ПО,
подтверждения
подписки и доступа
к онлайн-сервисам
требуется
подключение к
Интернету и
регистрация.

жестком
диске:
750 МБ

жестком
диске:
от 7 Мб

Да

Да
(Live Preview
in Browser)

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

8

синтаксиса для
языков
программирован
ия
Автоподстановка
Да
Да
Да
кода
Проверка
Да
Да
Да
орфографии
Поддержка
Да (начиная с версии
Да
Да
НТМL5
11.5)
Поддержка UTFДа
Да
Да
8
Поддержка вебтехнологий
Java, C/C++,
СSS, HTML, Java,
СSS, HTML, Groovy, PHP,
JavaScript, PHP, Java, JavaScript,
HTML,
XHTML, XML
PHP
JavaScript,
CSS

Да
Да
Да
Да
CSS, HTML,
Java,
JavaScript,
JSON, Perl,
PHP, Python,
Ruby, SQL,
XML
При
установке
плагина

работа с
системой
Да
Да
Да
контроля версий
(GIT)
Поддержка
Только для версии
нескольких
под управлением ОС
Нет
Нет
Нет
мониторов
Windows
Менеджер
Да
Да
Да
Да
проектов
Локализация
(русский язык
Да
Да
Да
Да
интерфейса)
Оценка
возможности
использования в
Запрещено
Запрещено
Запрещено Разрешено
закрытых
использовать
использовать использовать использовать
информационны
х системах
Цена, руб.
В зависимости от
выбранного типа
подписки (подписка
Бесплатно
Бесплатно Бесплатно
на одно приложение
Adobe Dreamweaver
1352,00 руб./мес.)
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В ВУНЦ ВВС «ВВА» HTML редакторы нашли практическое применение при создании
обучающих программ по соответствующим предметным областям кафедр и факультетов, а
также для разработки автоматизированных информационных систем, необходимых для
оптимизации процессов повседневной деятельности военно-учебного заведения.
Проведенный анализ в целом показывает, что существующий инструментарий по
редактированию веб-страниц подходит для разработки современных веб-проектов,
содержит сходный набор функций и позволяет выполнять все стандартные задачи. Таким
образом, выбор разработчика в пользу определенного программного решения в большей
степени основывается на собственных предпочтениях и удобством работы с интерфейсом.
Список использованной литературы:
1. Бобровских А.В. Перспективы использования прикладного программного обеспечения
в образовательных организациях военной направленности [Текст] / А.В. Бобровских //
Сборник статей Международной научно-практической конференции «Инновационные
технологии – 2019» (Пермь, 15.06.2019 г.). – Уфа: Аэтерна, 2019. – C. 8-12.
2. Бобровских А.В. Перспективы использования программного обеспечения в
образовательной деятельности курсантов ВУНЦ ВВС «ВВА» // Сборник статей VI Научнопрактической конференции «Молодежные чтения, посвященные памяти Ю.А. Гагарина».
(Воронеж, 15.05.2019 г.). – Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2019 г. – С. 23-27.
© А.В. Бобровских, А.В. Гавриленко, 2020
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В данной статье описывается как использование компьютерных технологий в школах
способствуют развитию у них различных психологических функций, таких как внимание,
слуховое и зрительное восприятие, память, мышление и т.д. Делается это путем создания
обучающих программ, которые в игровой форме развивает у ребенка принимать
самостоятельные решения, доводить начатые дела до конца и многое другое. Постепенно,
по мере взросления, игровая форма обучения перетекает в учебную деятельность.
Ключевые слова: информационные технологии, логическое мышление, младшие
школьники, мыслительные операции, внимание.
Мышление - социально-обусловленный, неразрывно связанный с речью психический
процесс поисков и открытия нового, т.е. процесс обобщенного и опосредствованного
отражения действительности в ходе анализа и синтеза.
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Существуют три вида мышления:
1. Наглядно-действенное, главная задача данного вида мышления, в том, что решение
задачи осуществляется с помощью реального преобразования ситуации на основе
двигательного акта. Это значит, что задача дана наглядно в конкретной форме и способ
решения - практическое действие. Данный вид мышления характерен для ребенка
дошкольного возраста.
2. Наглядно-образное мышление заключается в необходимости человека воссоздать
ситуацию в образной форме, для того, чтобы решить необходимую задачу. Такой вид
мышления характерен для детей старшего дошкольного возраста. Чтобы ребенку начать
мыслить, ему не обязательно выполнять какие-то действия с предметом, достаточно ясно
воспринимать или наглядно представлять этот объект.
3. Словесно-логическое (теоретическое, рассуждающее, отвлеченное) - мышление
выступает прежде всего в форме отвлеченных понятий и рассуждений. Начинает
развиваться в школьном возрасте. Овладение понятиями происходит в процессе усвоения
различных наук. В конце школьного обучения формируется система понятий. С развитием
словесно-логического мышления, наглядно-действенное и наглядно-образное мышления не
останавливаются в своем развитии, даже наоборот, у детей и взрослых продолжают
развиваться все виды мышления.
Одной из главных целей начальной школы является развитие у детей полной картины
мира, при помощи логического мышления, инструментом для этого по праву являются
мыслительные операции.
В школу ребенок приходит с любознательностью, из которой в последствии необходимо
сформировать интерес к экспериментированию и учебную мотивацию. Дети выбирают
какую-либо игру, затем стараются ее осуществить, в этом и проявляется их
самостоятельность, превращающаяся затем в учебную инициативность.
При организации процесса обучения должен учитываться факт непрерывного изучения
информатики на всех уровнях обучения в школе. Выбор методов и компьютерных средств
обучения происходит исходя из особенностей учебно-познавательной деятельности детей
всех возрастов.
Например, дети младшего школьного возраста лучше всего усваивают новую
информацию в виде дидактической игры. Поэтому игровые моменты обязательно должны
включаться в программу обучения для начальных классов. Учитель может использовать
кроссворды, игровые задачи, также, когда дети не занимаются на компьютерах.
Современные технологии позволяют использовать проекторы и интерактивные доски для
этих целей.
Многие учителя выделяют среди обучающихся тех, кто уже освоил работу с
компьютером, и предлагают им помочь одноклассникам, которым это дается с трудом.
Учитель «убивает двух зайцев»: с точки зрения психологии, помощь от товарища дает
лучший результат и принимается легче, да и товарищ, пока объясняет материал, прочнее
запоминает его. Да и технологии рвутся вперед с неописуемой скоростью. Часто бывает
так, что ученик разбирается в каком-либо приеме работы лучше учителя. И учителю, в
свою очередь, не стоит бояться, что ученики перестанут видеть в нем авторитет, так как он
знает основы информатики и быстро ориентируется в новинках технологий.
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Учитель должен подобрать такие учебные материалы, которые смогут позволить
младшим школьникам подготовиться и изучить мир компьютерных технологий все глубже
и глубже. Так же ему необходимо по возможности для каждого обучающегося подобрать
тот набор программ и средств обучения, который поможет ему лично в той профессии, к
которой он стремится. Для этой цели учителя часто дают детям индивидуальные проекты.
Благодаря этому, обучающийся все больше занимается исследовательской деятельностью и
имеет возможность направить ее в ту сторону, где ему будет действительно интересно.
Часто ученики собираются в группы по интересам и создают крупные и значимые проекты,
сайт класса или школы, к примеру, так же можно вспомнить Марка Цукерберга с его
Facebook.
Благодаря тому, что Интернет и информационные технологии постоянно развиваются,
появляются различные формы дистанционного обучения. Учитывая потенциальные
возможности обучающихся, учителя, вооружившись новыми сетевыми технологиями,
находят личностно-ориентированные подходы к обучению каждого.
Помимо обучающих материалов, создают компьютерные программы, которые помогают
развивать у дошкольников и младших школьников разные психические функции,
например, память, внимание, слуховое и зрительное восприятие, словесно-логическое
мышление и т.д. Также существует множество специальных программ, позволяющих
помочь детям с нарушениями в развитии.
С развитием технологий улучшаются и обучающие программы, сейчас существуют и
такие, которые в игровой форме, за счет учитывания основного рода деятельности ребенка,
развивает у него способность принимать самостоятельные решения, доводить начатые дела
до конца и т.п. Игровые программы «научились» обратной связи: обучающийся в процессе
получает похвалу и одобрение от компьютера, что также способствует лучшему
пониманию и усваиванию новой информации.
Внимание у младших школьников, непроизвольно, однако результат компьютерных
технологий позволяет это в некой степени изменить: программы с игрой вызывает у них
большой интерес, и постепенно, по мере взросления, игровая форма обучения перетекает в
учебную деятельность. Этот интерес помогает развить в ребенке произвольную память и
внимание, а также познавательную мотивацию. Эти качества будут ребенку только
помогать в процессе обучения в школе. Играя, ребенок общается с вымышленными
героями, тем самым обретая навыки общения. Компьютерные программы и игры помогают
справиться с речевым негативизмом у детей, который возникает из-за необходимости
частого повторения конкретных звуков и слогов. Пока ребенок исправляет появившуюся
ошибку, старается освоить самоконтроль, он обретает уверенность в себе и своих силах,
хочет говорить правильно и делает это.
Компьютер способствует развитию моторной координации и произвольной моторики
пальцев рук, ведь для того, чтобы выполнить задание, надо выполнить какое-либо
действие: работать с клавишами клавиатуры, пользоваться мышкой, что помогает наладить
связь между зрительным и моторным анализаторами.
Таким образом, занятия на компьютере являются отличным стимулом для развития
памяти ребенка, оптимизации и ускорения процессов мышления. Ведь в компьютерных
играх, программах необходимо запоминать порядок действий, уровни, имена героев,
ориентироваться по карте и быстро принимать решения, а также можно развивать у детей
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младшего школьного возраста собранность,
сосредоточенность и другие волевые качества.

усидчивость,

самостоятельность,
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОГО АМОРТИЗАТОРА
В АВТОМОБИЛЯХ
Аннотация
Применяемые в настоящее время типовые конструкции подвесок транспортных средств
не всегда обеспечивают оптимальные характеристики плавности хода при различных
режимах нагрузки и дорожных условиях. Адаптируемые подвески имеют сложную
конструкцию и высокую стоимость.
В статье приводится описание конструкции амортизатора, пневматической подвески и
целесообразность применения нового двухтрубного гидропневматического амортизатора в
автомобилях.
Ключевые слова
Автомобиль, амортизатор, подвеска, пневматическая подвеска, применение.
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Плавность хода автомобиля определяется характеристиками его подвески, содержащей
упругие и демпфирующие элементы. Современные тенденции в области развития подвесок
транспортных средств направлены на расширение функциональных возможностей данных
устройств, в частности, на обеспечение возможности регулировки дорожного просвета,
подстройки упругой и демпфирующей систем под характер поверхности дороги. Одно из
направлений развития подвесок − использование пневматических упругих элементов в
сочетании с гидравлическими демпфирующими элементами. Такие конструкции
реализуются в гидропневматических подвесках и в гидропневматических амортизаторах.
Последние традиционно изготавливаются в однотрубном исполнении. В статье приводится
новая, предложенная авторами, двухтрубная конструкция гидропневматического
амортизатора. Она включает пневматические и гидравлические элементы в одном
устройстве и позволяет проводить регулировку жесткости подвески в необходимых
диапазонах.
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Рисунок 1. Конструкция пневмогидравлического амортизатора
В отличии от традиционной конструкции однотрубного гидропневматического
амортизатора двухтрубный гидропневматический амортизатор (рис. 1) содержит верхний
блок соосных цилиндров, включающий крышку 1, наружный 2 и внутренний 3 цилиндры,
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нижний блок цилиндров, включающий крышку 4, наружный 5 и внутренний 6 цилиндры.
Причем все цилиндры выполнены одной длины. Внутренний объём амортизатора разделён
на гидравлические полости А и В и газовую полость Б. Гидравлическая полость А имеет
кольцевую цилиндрическую форму и находится между внутренними поверхностями
цилиндров 2 и 5 и внешними поверхностями цилиндров 3 и 6, образуя рабочий цилиндр,
воспринимающий ударно-вибрационную нагрузку, действующую на колесо автомобиля
при движении. Полость Б образована внутренними поверхностями цилиндров 3 и 6, имеет
цилиндрическую форму.
Полости Б и В разделены пневматическим поршнем 7, установленным внутри цилиндра
6, а гидравлические полости А и В разделены дроссельно-клапанным блоком 8,
размещенным в нижней части цилиндра 6. Дроссельно-клапанный блок 8 связан с
гидравлической полостью А посредством окон 17, выполненных в нижней части цилиндра
6. Он содержит дросселирующие отверстия и разгрузочные клапаны, обеспечивающие
требуемые характеристики амортизатора при работе в дроссельном и клапанном режимах.
Полости Б и В образуют компенсационный цилиндр, и соотношение объемов этих зон
изменяется в процессе работы амортизатора.
Максимальный ход амортизатора ограничен кольцами 9 и 10, установленными
соответственно на внутренней стенке цилиндра 5 и внешней стенке цилиндра 3. Сила
соударения подвижных частей амортизатора в крайних положениях смягчается
пластинчатыми пружинами 11 (выполняют роль буферных упоров), закрепленными на
кольце 10, причем пружины 11 не препятствуют прохождению жидкости в амортизаторе.
Установка амортизатора на автомобиле производится посредством втулок 12 и 13,
закрепленных на крышках 4 и 1 соответственно. Гидравлическая полость А и газовая
полость Б связаны с внешней средой посредством ниппелей 14 и 15 соответственно.
Сопрягаемые поверхности цилиндров между собой и поршнем 7 уплотнены манжетными
уплотнениями 16, причем их крепление осуществляется по внутреннему диаметру.
Устройство работает следующим образом.
Амортизатор до установки на автомобиль при вывинченном ниппеле 15 и вставленном в
отверстие его крепления щупе заправляется жидкостью через ниппель 14. Момент начала
движения вверх щупа, упертого в поршень 7, свидетельствует о заполнении
гидравлических зон. Затем через ниппель 15 производится заправка сжатым газом, обычно
азотом, причем давление закачки газа обусловлено требуемой упругой характеристикой
амортизатора.
При движении автомобиля нижний блок цилиндров, включающий крышку 4, наружный
5 и внутренний 6 цилиндры, перемещается по отношению к верхнему блоку цилиндров,
включающему крышку 1, наружный 2 и внутренний 3 цилиндры. При этом жидкость
перетекает между гидравлическими полостями А и В через дроссельно-клапанный блок 8,
перемещая поршень 7 и сжимая газ в зоне Б, амортизируя таким образом колебания
подрессоренной массы машины, вызываемые неровностями дороги.
Упругие свойства амортизатора определяются объемом пневматической зоны Б,
давлением закачки в нее газа, относительным изменением объема зоны Б между нижним и
верхним положениями, причем отношение минимального объема этой зоны к
максимальному не превышает 50%, что характерно для двухтрубных гидравлических
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амортизаторов и исключает избыточную жесткость, характерную для однотрубных
гидропневматических амортизаторов. [1]
Как следует из описания работы амортизатора, предлагаемая конструкция предназначена
для выполнения двух функций, влияющих на плавность хода автомобиля [2]:
 Смягчение ударов и толчков, действующих на колеса при движении − данное
свойство определяется упругой характеристикой подвески, обеспечиваемой
пневматической частью и представляющей собой зависимость усилия в амортизаторе от
величины перемещения подвижных цилиндров;
 Гашение колебаний – данное свойство описывается демпфирующей
характеристикой, обеспечиваемой гидравлической частью и представляющей собой
зависимость усилия в амортизаторе от скорости перемещения подвижных цилиндров.
Конструкция предлагаемого авторами амортизатора позволяет регулировать в широких
пределах:
 Жесткость за счет начального давления закачки газа и соотношения площадей
поршня 7 (см. рис. 1) и кольца жидкости, образованного цилиндрами 2 и 3;
 Демпфирующую способность, определяемую гидравлическим сопротивлением
втулки 8, создаваемым дроссельными и клапанными каналами;
 Усилия и ход за счет изменения геометрических размеров амортизатора.
Применение пневмогидравлического амортизатора уместно в автомобилях, например,
вместо пневматической подвески.
Пневматическая подвеска автомобиля – это разновидность подвески, при помощи
которой имеется возможность регулировки клиренса (высоты кузова относительно
дорожного полотна). В настоящее время пневмоподвеска довольно широко применяется на
грузовиках и полуприцепах. Легковые автомобили также оборудуются пневмоподвеской. В
пневматической подвеске в качестве упругих элементов применяются пневмоупоры на
каждом колесе (рис. 2).

Рисунок 2. Устройство пневматической подвески: 1 – блок управления подвеской;
2 – блок управления двигателем; 3,6 – задняя стойка с пневмоэлементом; 4 – правый задний
датчик положения кузова; 5 – компрессор пневмоподвески; 7 – датчик ускорения кузова;
8,13 – датчик ускорения колеса; 9 – левый задний датчик положения кузова; 10 – ресивер;
11 – левый передний датчик положения кузова; 12,16 – передняя стойка с
пневмоэлементом; 14 – правый передний датчик положения кузова;
15 – блок управления АБС.
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Пневмоподвеска позволяет регулировать высоту кузова в ручном и автоматическом
режиме. В ручном режиме водитель имеет возможность самостоятельно увеличивать или
уменьшать дорожный просвет автомобиля. А если в конструкции подвески имеются
пневматические амортизаторные стойки, то в этом случае также имеется возможность
регулировки жесткости подвески.
Автоматический режим работы разных подвесок может существенно отличаться. Стоит
отметить, что в автоматическом режиме работают именно адаптивные подвески, в
обязанности которых входит поддержание определенного клиренса и жесткости
амортизаторов в зависимости от различных условий. Наиболее часто в алгоритме работы
адаптивной пневмоподвески используются такие параметры как скорость, ускорение,
наклон и прочие.
В зависимости от скорости движения, интенсивности ускорения, система подстраивает
значение клиренса для наилучшей аэродинамики автомобиля. При прохождении поворотов
на большой скорости оцениваются крены машины, и за счет сжатого воздуха
увеличивается жесткость нагружаемых амортизаторных стоек. Адаптивная
пневмоподвеска позволяет максимально снижать центр тяжести автомобиля, за счет чего
достигается лучшая управляемость и аэродинамика.
К недостаткам можно отнести очень плохую ремонтопригодность элементов
пневмоподвески. Так, например, пневматические стойки абсолютно неремонтопригодны и
при выходе из строя подлежат только замене. Также стоит отметить, что на ресурс
пневмоподвески весьма негативно влияют отрицательные температуры и дорожные
реагенты. [3]
Выводы:
1. Использование нового гидропневматического амортизатора, содержащего в одном
корпусе упругие и демпфирующие элементы, позволяет существенно упростить
конструкцию подвески, обеспечить регулировку параметров подвески в соответствии с
типом транспортного средства и дорожными условиями. С сохранением лучших свойств
пневматической подвески.
2. Моделирование работы гидропневматического амортизатора подтверждает
возможность обеспечения заданной упругой и демпфирующей характеристики
транспортного средства без использования дополнительных упругих элементов, например,
пружин.
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КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
В СЕТЯХ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДА

Аннотация
В статье рассмотрен вопрос энергосбережения в осветительных сетях путем
снижения в них реактивной составляющей тока. Компенсация реактивной мощности
позволяет значительно снизить потери электроэнергии в осветительных сетях, где на
сегодняшний день широко используются газоразрядные лампы, коэффициент мощности
которых, по проведенным исследованиям, оказался достаточно низким. Предложены
технические решения по компенсации реактивной мощности.
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Одной из функций местного самоуправления является организация освещения
территории населенного пункта. Протяженность линий освещения может достигать
десятков, а в крупных городах, сотен километров. На приобретение электрической энергии
для обеспечения освещения населенных пунктов тратятся значительные средства. В
частности, в г. Йошкар-Ола, Республики Марий Эл в бюджете на 2020 год заложено
финансирование на содержание уличного освещения в размере 70000 тыс. руб. (http://gorsobry-ola.ru/regulatory/solutions/732/7239/).
В сетях уличного освещения, как правило, используются светильники с тремя видами
источников света. Это ДНаТ (Дуговые Натриевые Трубчатые), ДРЛ (Дуговая Ртутная
Люминесцентная) и светодиодные. В Йошкар-Оле в настоящее время преобладают
светильники с лампами ДНат и ДРЛ.
С учетом протяженности сетей освещения, часть электрической энергии расходуется на
потери в сетях. Соответственно, актуален вопрос их снижения для минимизации
финансовой нагрузки на бюджет города. Одним из способов снижения потерь является
компенсация реактивной мощности.
При низком коэффициенте мощности увеличиваются токи в сети, что может потребовать
увеличения сечения проводов, номинальных данных сетевых аппаратов и мощности
трансформаторов. Возрастают и потери в сети.
С целью выявления фактического коэффициента мощности, были проведены замеры с
использованием системы АСКУЭ Меркурий энергоучет на линях уличного освещения г.
Йошкар-Олы в период с 1 августа по 31 октября 2019 года. Данные замеров на линии
освещения отходящей от ТП-370 представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Значения cos φ линии уличного освещения ТП-370.
Как видно из графика, cos φ изменяется в диапазоне от 0,885 до 0,905. Среднее значение
0,89, что соответствует нормативным требованиям для установок наружного освещения.
На линии, на которой проводились замеры расположены 31 светильник ЖКУ 400
(лампы ДНаТ), 1 светильник ЖКУ 150 и 18 светильников РКУ 250. Общая протяженность
линии 1570 м., в том числе 1396 метров выполнены воздушной линией, а 174 метров
кабелем.
Данные замеров на линии от ТП-325 представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Значения cos φ линии уличного освещения ТП-325.
Как видно из графика, cos φ изменяется в диапазоне от 0,63 до 0,652. Среднее значение
0,64.
На линии, на которой проводились замеры, расположено 35 светильников РКУ 250 с
лампами ДРЛ. Общая протяженность линии 1141 м., в том числе 265 метров выполнены
воздушной линией, а 876 метров кабелем.
Пункт 6.3.23. Правил устройства электроустановок предусматривает, что в установках
наружного освещения светильники с разрядными источниками должны иметь
индивидуальную компенсацию реактивной мощности. Коэффициент мощности должен
быть не ниже 0,85.
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Исходя из представленных данных следует, что на линии от ТП-325 индивидуальная
компенсация реактивной мощности не обеспечивает приемлемое значение коэффициента
мощности. Причинами снижения cos φ на данной линии может быть как конструкция части
светильников, не предусматривающая компенсацию реактивной мощности, так и выход из
строя отдельных конденсаторов в светильниках.
Для повышения коэффициента мощности необходимо произвести установку (замену)
конденсаторов в светильниках. В светильниках РКУ 250 применяются конденсаторы 20
мкф. Их стоимость около 400-500 руб. Соответственно, на линию от ТП-325 потребуется
потратить на 35 конденсаторов около 14-17 тыс. руб. Кроме того, необходимо учесть
затраты на их монтаж. Стоимость демонтажа светильника, замена конденсатора и обратный
монтаж светильника составит около 2 тыс. рублей (автовышка, работа персонала). Итого,
замена 35 конденсаторов обойдется в сумму около 85 тыс. рублей.
С целью повышения коэффициента мощности, возможно применить групповую
компенсацию реактивной мощности. Для этого могут быть использованы батареи
конденсаторов.
Необходимую мощность конденсатора можно определить по формуле:
,
где P – установленная мощность, кВт, включая потери в ПРА, φ1 и φ2 — углы сдвига
фаз, соответствующие желаемому (φ2) и исходному (φ1) значениям коэффициента
мощности.
Для повышения коэффициента мощности с 0,64 до 0,95 на каждый 1 кВт установленной
мощности потребуются конденсаторы мощностью 0,87 кВАр.
Для линии освещения от ТП-325 с общей мощностью светильников 8,7 кВт потребуются
конденсаторы мощностью 7,5 кВАр.
Стоимость конденсаторной установки компенсации реактивной мощности серии
АУКРМ-Е-0,4-7,5-2,5У3 IP21, с автоматическим регулированием мощности, на
номинальное напряжение 400 В, мощность 7,5 кВАр, с шагом регулирования - 2,5 кВАр и
количество ступеней регулирования - 3, производителя ВП-АЛЬЯНС г. Королев составляет
19,5 тыс. руб. Соответственно, стоимость групповой компенсации в ТП сопоставима или
даже дешевле стоимости индивидуальной компенсации. Возможная схема подключения
групповой компенсации в ТП изображена на рисунке 3.
Групповая компенсация имеет на практике как преимущества, так и недостатки. К
преимуществам можно отнести надежность и долговечность, по сравнению с
индивидуальными конденсаторами, а также относительная простота установки в ТП.
Кроме того, на рынке представлен широкий выбор установок конденсаторных батарей.

Рисунок 3 - Возможная схема подключения
групповой компенсации линии уличного освещения в ТП.
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К минусам групповой компенсации можно отнести сложность и затратность установки
конденсаторных батарей вне подстанций, например на опорах. Установленная же в ТП
конденсаторная батарея не позволит разгрузить довольно протяженные сети уличного
освещения на участке от подстанции до светильника.
Целесообразность применения той или иной системы компенсации подлежит
дальнейшему изучению, причем решение вопроса будет зависеть, в частности, и от того,
какие новые типы групповых и индивидуальных компенсирующих устройств будут
освоены промышленностью.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРУГОВОЙ СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МИКРОГЭС
Аннотация
Целью исследований являлась оценка гидроэнергетических ресурсов и перспектив
использования малой гидроэнергетики на существующих гидротехнических сооружениях
и дождевальных машинах оросительных систем для обеспечения внутрисистемных
потребностей в электроэнергии. Системным анализом было установлено, что в
применяемой в настоящее время технологии производства сельскохозяйственной
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продукции практически не используется потенциальная энергия водного потока сетевых
гидротехнических сооружений.
В ходе работы было предложено использовать принцип «микроГЭС». т.е. в рассечку
основного трубопровода, по которому передается вода для полива от насосной станции,
установить микротурбину, которая за счет потока воды будет вращать генератор.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, микроГЭС, оросительная
система, дождевальная машина, электрическая энергия.
Современная экономическая обстановка как в России, так и во всем мире ставит задачу
перед проектировщиками, инженерами, учеными создать автономные источники питания
для локальных устройств (освещение, насосная станция и т.д.). Данная проблема коснулась,
в частности, и сельского хозяйства.
В прошлом столетии активно развивалась система мелиорации. В районах с
рискованным земледелием (засушливые районы) строились оросительные каналы,
устанавливались поливальные установки различного типа и т.д. Данная работа приносила
свои плоды, в первую очередь, это высокая урожайность орошаемых культур.
После распада СССР, мелиорация земель пришла в упадок. Долгое время этот вопрос
оставался в «экономической тени». И только совсем недавно, осознавая важность и
необходимость мелиорации, многие производители (аграрии, тепличные комплексы и пр.)
сельскохозяйственной продукции, с целью получения высокой урожайности в условиях
недостаточной благоприятной среды (засушливые районы и т.п.), пришли к выводу об
использовании специальных поливальных машин и установок (кругового типа,
фронтальных, стационарных, буксируемых и т.д.).
Для устойчивого развития различных видов хозяйственной деятельности на
современном этапе социально-экономического развития, как свидетельствуют реалии,
требуются новые технологии в процессах управления водными ресурсами и их
использования. Установлено, что одним из основных водопотребителей является
сельскохозяйственное производство на орошаемых землях [1, с. 120].
На практике наибольшее распространение получили круговые, фронтальные системы
орошения.

Рисунок 1. Круговая система орошения полей
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Рисунок 2. Фронтальная система орошения полей
В круговых и фронтальных поливальных систем используются электрические привода,
питаемые кабелями от источника энергии (КТП, дизель-генераторная установка и т.д.).
Рассмотрим гидравлический и электрический приводы, которые используются в
настоящее время на дождевальных машинах.
Отличительными особенностями дождевальных машин с гидроприводом (ДМ ГП)
являются:
- высокая стоимость самого оборудования и его техобслуживания.
- громоздкое размещение - требуется насосная станция (а в некоторых случаях даже две).
- требуется высокое давление около 6-8 атмосфер;
- постоянное потребление энергии - и во время движения и в покое.
Ввиду перечисленных выше недостатков ДМ ГП не получили существенного
распространения.
Дождевальные установки кругового типа приводятся во вращение за счет: электрических
приводов. Питание их осуществляется от электрической сети, которая, как правило,
распределена определенным образом по площади поля. В большинстве случаев
прокладываются кабели в траншее от опоры до центральной части поливальной установки.
Далее по основным водонапорным трубам (по каждой секции), кабель идет до
электропривода.
Данный подход электропитания является эффективным, но имеет ряд сложностей, а
именно большая дороговизна (проектирование электрической сети; стоимость опор,
кабелей, проводов и т.д.; сложность монтажа; трудозатраты и многое другое); такая система
не мобильна (перенос дождевальной установки по каким-либо причинам с одного участка
поля на другой повлечет строительство новой сети электропитания).
Не для всех производителей сельхоз продукции данный метод питания электроприводов
удобен и доступен, поскольку прокладка электрического кабеля заметно удорожает
систему полива либо вовсе невозможна по географическим условиям (например, большая
протяженность полей).
Стоимость установки КТП составляет 363000 рублей, установка ДГУ – 336000 рублей, а
установка микроГЭС фирмы Френсис стоставляет 250000 рублей.
В связи с этим встал вопрос создания системы, которая позволила бы отказаться от
прокладки кабеля, установки опор.
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Предлагается использовать принцип «микроГЭС». т.е. в рассечку основного
трубопровода, по которому передается вода для полива от насосной станции, установить
микротурбину, которая за счет потока воды будет вращать генератор.
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Рисунок 3. Схема орошения с применением микроГЭС
Выводы.
Можно сделать вывод, что использование круговой системы орошения с применением
микроГЭС является актуальной задачей. Практически все ведущие фирмы, работающие в
электроэнергетике, ведут активную работу в этом направлении. С каждым годом
появляется все больше теоретических и практических исследований, новое оборудование.
Развитие использования микроГЭС на оросительных системах будет способствовать
созданию низкоэнергоемких оросительных систем, решению проблем энергетической
безопасности [2, с. 166].
Необходимость развития использования малых и микроГЭС для реализации
внутрисистемного энергетического потенциала водных ресурсов деривационных
оросительных систем обусловлена перспективами снижения затрат на электроэнергию в
сельскохозяйственном производстве и, соответственно, цен на продукты растениеводства
за счет обеспечения полученной электроэнергией дождевальной техники, насосных
станций, средств связи, автоматизации и прочих внутрисистемных объектов [1, с. 122].
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В настоящее время продукция сельского хозяйства, особенно хлопок, являются
основным источником валютных поступлений в Республику. В последние годы в сельском
хозяйстве внедряется различные агротехнические мероприятия, позволяющие повысить
урожайность хлопчатника и снизить затраты на их производство.
Хлопчатник - важнейшая техническая культура, продукция которой используется во
многих отраслях народного хозяйства. Из хлопкового волокна, семян и других частей
растений вырабатывается более 150 видов продуктов, материалов и изделий,
употребляемых для технических, пищевых, кормовых и других целей. Особенно велика
потребность в хлопковом волокне, доля которого среди волокнистых материалов в
народном хозяйстве составляет 80…85% (1).
Важную роль повышении урожайности хлопчатника и снижении затрат их
производства, наряду с другими агротехническими мероприятиями, играет предпосевная
подготовка посевных семян. Полевая всхожесть, дальнейший рост и развитие растений
хлопчатника зависят от качества подготавливаемого посевного материала, что является
гарантом высокого и раносозревающего урожая хлопка-сырца.
Ежегодно в Республике к посевному сезону заготавливается около 130 тысяч тонн
опушенных, оголенных и мало опушенных семян хлопчатника Мало опушенные и
оголенные семена, обладая хорошей сыпучестью, позволяют производить точный высев
или сев малой нормой. Однако эти семена из-за отсутствия естественного защитного
подпушенного слоя не устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, и при ранних
сроках сева или низких температурах почвы происходит загнивание их в гнездах.
Последнее приводит изреженности посевов, а в отдельных случаях даже к повторному
посеву, что приводит к большим затратам ценного семенного материала и другим
материальным расходам.
Лабораторно – полевая всхожесть семян, рост и развитие растений хлопчатника,
урожайность, качество волокон и т.д., во многом зависит от качества подготавливаемого
посевного материала и способа их подготовки.
В настоящее время для повышения посевных качеств семян хлопчатника их сортируют
механическим, аэродинамическим, жидкостным и электрическим способами,
обрабатывают лучами лазера и концентрированным солнечным светом, помещают в
электрическое и магнитное поле (2). Все эти методы улучшают посевных качеств семян
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хлопчатника, повышают их как лабораторную, так и полевую всхожесть, стимулируют
рост и развитие растений и, в конечном итоге, увеличивают урожайность посевных
площадей. Вместе с тем вышеперечисленные способы не придают необходимой сыпучести
опушенным семенам. Если семена обладают сыпучестью, то их можно высевать точным
способом или малой нормой. Не сыпучие же семена, в частности, опушенные семена
хлопчатника не поддаются точному севу, что приводит к большим нормам расхода
посевного материала и затратам ручного труда для прореживания лишних растений.
В связи с этим для повышения сыпучести опушенных семян хлопчатника их оголяют
механическим химическим способами (3).
При механическом оголении в их кожуре образуются микротрещины, которые
сказывают отрицательное влияние на общее состояние посевного материала. В частности, в
ранних сроках сева или неблагоприятных погодных условиях из-за отсутствия
естественного подпушечного слоя (защиты) происходит загнивание семян в засеянных
площадях. В результате посев получится изреженным, либо приходится производить
пересев посевных площадей.
При химическом же оголение, кожура семян не повреждается, с них снимается восковый
налет, уничтожаются различные микробы, которые находятся на поверхности семян.
Однако, из-за сложности химического способа и его дороговизны, данный метод пока не
получил широкого применения в производственных условиях.
Исходя из вышеизложенного, немаловажное значение имеет вопрос повышения
сыпучести опушенных семян хлопчатника путем сохранения естественного подпушенного
слоя. Одним из прогрессивных способов повышения сыпучести опушенных семян
хлопчатника путем сохранения естественного подпушенного слоя является способ
дражирования, т.е. покрытие их поверхности различными защитно-питательными
компонентами путем обволакивания. При дражировании опушенных семян хлопчатника
различными защитно-питательными компонентами повышается их сыпучесть и стойкость,
что позволяет производить точный высев или сев малой нормой в более ранние сроки.
Необходимо иметь в виду, что при подготовке дражированных опушенных семян
хлопчатника немаловажное значение имеет технологический процесс их сушки. Хранение
дражированных опушенных семян хлопчатника, осыпаемость дражевой оболочки.
Лабораторная и полевая всхожесть зависят от технологических и режимных параметров
сушильной установки. Последнее требует изучения строения опушенных и дражированных
семян хлопчатника в целях выбора направления исследований по усовершенствованию
сушильной установки для сушки дражированных семян хлопчатника.
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Одной из важнейших составляющих российской экономики является экспорт нефти, ее
прибыль составляет более 250 млн в год. Добыча и сбыт нефти делится на множество
этапов, один из которых-транспортировка.
Протяженность магистрального нефтепровода России более 68 тыс. км, также для
поддержания давления на всей протяженности расположено более 500 перекачивающих
станций. [1] При таком масштабе возникают существенные энергозатраты на поддержание
технологического процесса транспорта нефти, в свою очередь они делятся на основные и
дополнительные. Основные – это затраты, связанные с работой основных и подпорных
насосов, перекачивающих нефть. Вспомогательные затраты относятся к НПС целиком: это
отопление,
вентиляция,
освещение,
работа
грузоподъемных
механизмов,
электроинструмента.
Имеются различные пути для снижения энергозатрат главные из которых следующие:
1) снижение гидравлического сопротивления трубопровода путем проведения
периодических очисток или введение противотурбулентных присадок;
2) оптимизация режимов перекачки с применением современных способов
регулирования производительности насосов;
3)снижение потерь электроэнергии в распределительных сетях и эксплуатируемом
оборудовании;
4)перевод энергоснабжения на современные энергосберегающие технологии.
Основным источником потребления энергии на нефтеперекачивающих станциях
являются магистральные двигатели. Мощность единичного магистрального двигателя
достигает до 8000 кВт, а потребление—14 млрд. кВт-ч в год, что составляет 1,3% от общего
потребления в стране. [3]
В том числе важным потребителем энергии являются системы отопления и освещения.
Многие станции расположены в условиях крайнего севера, и при низких температурах
нефть становится более вязкой, поэтому затраты на ее перекачку увеличиваются. Как
следствие, между перекачивающими станциями на определенном расстоянии стоят пункты
подогрева нефти, которые поддерживают температуру на уровне около 40 градусов, что в
свою очередь приводит к затратам электроэнергии.
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Таким образом, весь технологический процесс транспорта нефти требует колоссальных
затрат энергии. В результате чего возникает потребность в разработке комплекса
мероприятий по минимизации потребления электроэнергии.
Перспективным направлением в области энергосбережения является комплексный
подход по применению частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов, с
установкой современных электродвигателей и насосных агрегатов (с более высоким КПД,
увеличенным межремонтным периодом и сроком эксплуатации). Данное оборудование
обеспечит снижение нагрузок, увеличение срока эксплуатации и экономию электроэнергии.
Высоковольтный частотно-регулируемый электропривод для магистральных насосных
агрегатов обеспечивает не только энергетическую оптимизацию работы насосных
агрегатов, но также уменьшает износ двигателя, за счет уменьшения числа включений и
отключений. По данным ООО «НИИ Транснефть» увеличение КПД магистрального насоса
на 1% экономит до 1,37 млн. руб. в год.
Частотно-регулируемые электроприводы со встроенными функциями оптимизации
энергопотребления гибко изменяют частоты вращения в зависимости от реальной нагрузки,
что позволяет сэкономить до 30-50% [2] потребляемой электроэнергии. При этом зачастую
не требуется замена стандартного электродвигателя, что особенно актуально при
модернизации производств. Такие энергосберегающие электроприводы и средства
автоматизации могут быть внедрены на большинстве промышленных предприятий в
комплексе отопления и вентиляции.
К комплексу технических мероприятий, направленных на снижение потребления
энергозатрат, будет относится замена светильников внутреннего и наружного освещения на
светодиодные, автоматизация внутренней системы освещения зданий общего укрытия
магистральных насосных.
Важным направлением в энергетике является использования альтернативных
источников энергии, так в качестве дополнительного энергоснабжения может быть
использована энергия солнечного излучения. С этой цель на кровле зданий выполняется
монтаж фотоэлектрических модулей. Полученная электроэнергия подходит в качестве
источников освещения производственных комплексов.
В заключении можно отметить, что развитие энергосберегающих технологий является
необходимым условием для энергоэффективности нефтеперекачивающих технологий.
Необходимо добавить, что энергосбережение так же является реальным способом
сохранения высоких доходов от транспортировки углеводородного сырья.
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ АНАЛИЗЕ, УПРАВЛЕНИИ И ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация
В статье представлено развитие образовательного процесса при анализе, управлении и
обработке информации при подготовке широкопрофильных специалистов относительно
развития совместного учебно-профессионального целостно-системного
цикла
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).
Ключевые слова
Развитие, образовательный процесс, сложность, эрцгаммность, педагогометрика,
жизнедеятельность, цикличность, системность, этапность.
Развитие образовательного процесса при анализе, управлении и обработке информации
ориентируется на исследование базисных образовательных проблем, представляющих
математические модели педагогометрических отношений.
Совершенствование образовательного процесса при анализе, управлении и обработке
информации и формировании широкопрофильно-инновационных специалистов
определяется проблемой разработки методов и алгоритмов оценки качества управления
образовательным процессом и соответствующей учебной деятельностью. На основе
системного и теоретико-множественного подхода ре-шаются задачи с многоцелевых
позиций и обеспечивается релевантность анализа, мониторинга и оценки качества
управления. Выделяются основные направления оценки качества управления учебной
деятельностью: установ-ление целей и нормативов учебной деятельности (ЦН), улучшение
условий и технологий учебной деятельности (ТО), содержания образования (СО), результаты образования (РО), потребности общества в результатах учебной деятельности
(ПО). Модель качества образовательного процесса представлена в виде кортежа К=<КЦН,
КТО, КСО, КРО, КПО>, где КЦН, КТО, КСО, КРО, КПО - модели ЦН, ТО, СО, РО, ПО
соответственно.
В основе построения структурной модели оценки качества управления учебной
деятельностью процесса подготовки широкопрофильно-инновационных специалистов
используется системный подход, когда обра-зовательная деятельность рассматривается как
совокупность компонентов и связей между ними. В качестве компонентов выделяются
основные составля-ющие учебной деятельности. В результате декомпозиции модель
представля-ется в виде кортежа <Ц, Ф, С, К, О>, где Ц – цель системы; Ф – функции системы; С – структура системы, которая реализует ее функции; К – компоновка
перечисленных элементов системы; О – организация функционирования системы
информации [1, c.65].
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Совершенствование образовательного процесса при анализе, управлении и обработке
информации и формировании широкопрофильно-инновационных специалистов
формирующего эрцгаммного анализа образовательных объектов относительно способа
достижения критериев эрцгаммности максимально достигается при анализе базисных
педагогометрических математических моделей учебной деятельности
на основе
психолого-педагогического системного анализа, психологической теории деятельности,
теории формирования интеллекта, гиперпространства целостно-системных циклов
жизнедеятельности эрцгамного формообразования [2, c.226].
Целостно-системное учебное действие (ЦСУД) составляет базисную структурную
основу целостно-системного цикла жизнедеятельности (ЦСЦЖ), состоящего из двенадцати
компонентов звезды Эрцгаммы. Каждый элемент ЦСЦЖ можно представить методами
системного анализа через двенадцать психолого-педагогических действий, которые в
процессе интериоризации при-нимают двенадцать основных форм от ориентационной до
внутренней и также имеют деятельностную основу. С учётом процессов коммуникативной
деятельности дополнительно выделяются четыре целостно-системные учебные действия.
Существует сорок базисных ЦСУД, которые имеют предметно-деятельностную основу
относительно ЦСЦЖ, психолого-педагогического си-стемного анализа и процесса
формирования интеллекта. Математическое мо-делирование целостно-системного
учебного действия определяет базисную задачу педагогометрического анализа учебной
деятельности при формировании широкопрофильно-инновационных специалистов [3,
c.41].
Каждое целостно-системное учебное действие имеет три базисные ком-понента:
ориентировочный, исполнительный и контрольный, которые опре-деляют основные
направления математического моделирования ЦСУД. Множе-ство элементов учебного
действия можно записать в виде набора последовательных
элементов системных
операций. Каждый элемент ЦСУД характеризуется конкретными свойствами, которые
однозначно определяют его в данной системе. Между базисными компонентами ЦСУД
констатируем связь - множество счётных зависимостей свойств между элементами системы
учебного действия, составляющих ведущие компетенции. Это определяет собственную
структуру развития каждой
задачи формирования целостно-системной личности
современного широкопрофильно-инновационного специалиста.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены особенности устройства защитного отключения.
Назначение устройства защитного отключения похоже на назначение обычных
автоматических выключателей - размыкать цепь. Однако если автоматы отключают ток в
случае перегрузки или коротких замыканий, то устройство защитного отключения «ловит»
так называемый дифференциальный ток утечки.
Ключевые слова:
Устройство защитного отключения, автоматический выключатель, дифференциальный
трансформатор.
Annotation
This article discusses the features of a residual current device. The purpose of the residual
current device is similar to that of conventional circuit breakers - to open the circuit. However, if the
machines disconnect the current in the event of overload or short circuits, the residual current
device “catches” the so-called differential leakage current.
Keywords:
Residual current device, circuit breaker, differential transformer.
На сегодняшний день устройство защитного отключения является полезным
прибором. Устройство защитного отключения (УЗО) — это тот прибор, который
может спасти человека от удара током, а жилье – от пожара. Назначение УЗО
похоже на назначение обычных автоматических выключателей - размыкать цепь.
Однако если автоматы отключают ток в случае перегрузки или коротких замыканий,
то УЗО «ловит» так называемый дифференциальный ток утечки. В данной статье
разберемся, что это такое, и чем полезно УЗО [3, c. 123].
Внутри УЗО находится дифференциальный трансформатор, который измеряет ток
утечки, а также механизм, срабатывающий, если такой ток пойдет через УЗО.
Принцип работы прибора несложен: трансформатор имеет три обмотки, одна из
которых подключается к нулевому проводнику, вторая к фазному, а третья служит
для фиксации разностного тока. В нормальном режиме потоки первой и второй
обмотки направлены друг на друга и равны. Таким образом, суммарный магнитный
поток равен нулю.
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Схема устройство защитного отключения представлена на рисунке 1 [2, c. 213].

Рисунок 1 – Схема устройства защитного отключения
Предположим, что какой-то электроприбор дал сбой, на его корпусе возникло фазное
напряжение, а при прикосновении к металлическому корпусу человека должно ударить
током, как только произойдет такое касание, возникнет ток утечки, магнитные потоки в
УЗО начнут различаться, в третьей обмотке прибора возникнет так называемый
дифференциальный ток. При достижении некоторого порога УЗО сработает и отключит
цепь.
Так работает УЗО в однофазной цепи. В трехфазной все то же самое, но УЗО сравнивает
ток всех трех фаз и нулевого провода. УЗО обязательно необходимо в щитке, если дома
есть такие устройства как стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина
или электрическая печь.
Таким образом, устройство устройства защитного отключения (УЗО) таково: внутри
УЗО находится дифференциальный трансформатор, который измеряет ток утечки, а также
механизм, срабатывающий, если такой ток пойдет через УЗО. Принцип работы прибора
состоит в том, что трансформатор имеет три обмотки, одна из которых подключается к
нулевому проводнику, вторая к фазному, а третья служит для фиксации разностного тока.
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ВЛИЯНИЕ СВОБОДНОГО ГАЗА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА

Аннотация
Исследования в области «Эксплуатации центробежных насосов» на нефтепромыслах с
целью определения характера влияния свободного газа на технологические показатели
работы центробежного насоса.
Ключевые слова
Центробежный насос, газосодержание, напор, газосепаратор, ступень.
При помощи установок погружных центробежных насосов добывается основной объём
нефти в России. В тех случаях когда забойное давление превышает давление насыщения ,
газ в насос практически не попадает, но следует отметить, что в настоящее время
большинство скважин эксплуатируются при поддержании забойного давления ниже
давления насыщения нефти газом. При таких условиях эксплуатации газ начинает
выделяться из нефти ещё в пласте , и при достижении приёмной сетки
электроцентробежного насоса его содержание в свободном состоянии в газожидкостной
смеси , поступающей в насос , может достигать недопустимо больших величин.
Наличие растворённого газа в добываемой жидкости приводит к снижению напора,
который создаётся насосом, следствием чего является уменьшение подачи насоса.
Вредное влияние свободного газа на технологические показатели погружных
центробежных электронасосов вызвано тем , что при наличии нерастворённого газа в
межлопаточных каналах части ступеней насоса образуются крупные газовые каверны.
Газовых каверны уменьшают пропускную способность каналов насоса и резко ухудшают
обтекание лопастей рабочих колёс.
Вторая причина влияния газа на работу центробежного насоса – сепарация газовых
пузырьков в межлопаточных каналах к центру рабочих колёс под действием центробежных
сил. [1]
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Как же бороться с негативным влиянием газа на работу центробежного насоса?
Следует отметить , что многоступенчатые электроцентробежные насосы, значительно
менее восприимчивы к влиянию нерастворённого газа , чем одноступенчатые, при
одинаковых значениях газосодержания у приёмной сетки.
Объясняется это последовательным возрастанием давления в каждой ступени насоса, в
результате чего часть свободного газа в перекачиваемой жидкости растворяется и как
следствие содержание газа в насосе значительно уменьшается . Это объяснятся тем, что в
многоступенчатом насосе происходит последовательное возрастание давления в каждой
ступени насоса , в следствие чего часть свободного газа растворяется в перекачиваемой
жидкости и среднее газосодержание в насосе снижается.[1].
Очень распространённым способом решения проблемы высокого газосодержания при
сравнительно небольших давлениях у входа в насос , является установка погружного
газосепаратора центробежного типа. Данный способ предусматривает установку на приёме
насоса специального устройства, которое производит разделение газожидкостной смеси на
жидкость и газ после чего отделённый газ сбрасывается в затрубное пространство.
Современные газосепараторы способны отделять до 92% нерастворённого газа.
Для повышения эффективности перекачки погружным центробежным насосом ГЖС с
небольшим содержанием свободного газа применяются специальные диспергирующие
устройства или предвключённые ступени специальной конструкции и большей
производительности.[1] Модуль данного устройства преднозначен для подготовки
квазигомогенной газожидкостной смеси на входе погружного центробежного насоса.
Подготовленная смесь поступает на приём центробежного насоса значительно уменьшая
негативное влияние свободного газа на работу насоса.
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ЭНЕРГОЭФФЕЕКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД
С АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Аннотация
Проведен анализ методов повышения энергоэффективности электропривода с
асинхронным двигателем и системой скалярного управления. Предложена система с
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заданием постоянного коэффициента мощности, выполнено ее имитационное
моделирование, проанализированы полученные результаты.
Ключевые слова:
Асинхронный двигатель, скалярное управление, моделирование, коэффициент
мощности.
Abstract. The brief survey of techniques to decrease power losses in induction motor electric
drives with scalar control system is carried out. The system with constant reference for the power
factor is supposed, its simulation is proceeded. The results of simulation are shown and discussed.
Keywords: induction motor, scalar control, simulation, power factor.
Согласно закону частотного управления сформулированного М. П. Костенко во всем
диапазоне регулирования частоты вращения поддерживается постоянство перегрузочной
способности двигателя. Для скалярных систем управления электродвигателем закон М. П.
Костенко считается наиболее оптимальным [1].
При таком способе регулирования такие параметры как: коэффициент мощности и
абсолютное скольжение двигателя во всем диапазоне регулирования частоты вращения
практически не изменяют своего значения. Можно отметить следующие недостатки такого
способа регулирования: отсутствие возможности безошибочного регулирования частоты
вращения вала, при нагрузках много меньших, чем номинальные, скалярные системы не
позволяют работать электроприводу в энергоэффективном режиме, при котором
коэффициент мощности и КПД имеют максимально возможные значения. Это
обуславливается тем, что амплитуда напряжения, подаваемого на обмотки статора, а
соответственно и магнитный поток, фиксируется на заданном уровне и не меняет своего
значения до тех пор, пока не изменить задание на частоту вращения. Существуют
различные варианты оптимизации электропривода с асинхронным двигателем и скалярной
системой управления двигателем по критерию энергопотребления.
В системе управления [2] предложено использовать коэффициент мощности обмотки
статора асинхронного двигателя cosφ с целью минимизации потерь мощности.
Недостатком данного предложения является то, что минимизацию потерь мощности
асинхронного двигателя можно достичь только в диапазоне нагрузок двигателя ниже
номинальных.
Существует система управления [3], работоспособная во всем диапазоне нагрузок. Она
содержит дополнительный источник напряжения обмотки статора, формирующий сигнал
треугольной формы, что приводит к ухудшению гармонического состава тока и, как
следствие, момента, что и является ее основным недостатком.
Известны также другие системы оптимизирующие скалярное управление с точки зрения
энергетических показателей качества. В работе [4] показано, что получить повышение
энергоэффективности асинхронного двигателя можно путем определенного соотношения
проекции векторов тока статора в ортогональной системе координат. Если сориентировать
ортогональные оси по магнитному полю статора таким образом, что одна из проекций – это
активная составляющая тока статора, а другая – реактивная составляющая тока статора, то
тогда поддержать определенное соотношение между проекциями тока статора можно
путем поддержания угла между ними или его тригонометрической функции, например,
косинус, который является коэффициентом мощности cosφ.
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На рис. 1 представлена структурная схема системы с заданием постоянного
коэффициента мощности.

Рис.1. Структурная схема системы с заданием постоянного коэффициента мощности.
Выполнено математическое моделирование плавного пуска привода с системой задания
постоянного коэффициента мощности. Осуществлен пуск до установившейся частоты
вращения с пониженным моментом сопротивления, на 15 с включена система
энергосбережения, на 20 с произведено увеличение момента сопротивления до
номинального значения (для осциллограммы КПД увеличение произведено на 30 с). На
рис. 2 приведены результаты моделирования для асинхронного двигателя 4А200М4У3 с
параметрами Рном = 37 кВт; cosφ=0.9; η=91%; При моделировании использовалась
классическая эквивалентная схема замещения асинхронного двигателя [1], механическая
часть обладает постоянным моментом инерции.

а)

б)

г)
в)
Рис. 2. Результаты моделирования: коэффициента мощности осциллограммы (а), КПД (б),
активного тока статора (в), потерь мощности (г)
(– – – – классическая скалярная система управления,
–––– – энергосберегающая система управления)
Анализ осциллограмм, приведенных на рис. 2, показывает, что уменьшение активного
тока статора составляет 50%, потерь мощности достигает 50%, увеличение КПД составляет
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7% при поддержании коэффициента мощности cosφ = 0,707. Таким образом,
моделирование демонстрирует работоспособность предложенной системы управления и
возможность ее применения в промышленном электроприводе в широком диапазоне
нагрузок и частот вращения.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
ОБРАТНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ ДИОДОВ
Аннотация
В работе дано описание устройства для испытания диодов на стойкость к скорости
изменения обратного напряжения и приведены результаты моделирования устройства с
помощью программы Cadence OrCad Capture.
Ключевые слова:
Моделирование, скорость изменения обратного напряжения, диод Шоттки.
Annotation: the description of the device for testing diodes on the resistance to rate of change of
reverse voltage, and the results of modeling the device using the program Cadence OrCad Capture.
Keywords: simulation, rate of change of reverse voltage, Schottky diode.
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К контролируемым электрическим параметрам диодов Шоттки относится максимально
допустимая скорость изменения обратного напряжения. Для высоковольтных
карбидокремниевых диодов Шоттки этот параметр составляет 200 В/нс и более.
Для получения экстремально быстрых фронтов напряжения применяются ртутные реле
и биполярные транзисторы в режиме лавинного пробоя. Однако, при производственном и
входном контроле диодов требуется регулирование как крутизны фронта, так и
установившегося обратного напряжения, что требует применения специального устройства
для проведения испытаний.
В данной работе предлагается вариант схемы такого устройства (рис. 1) и представлены
результаты его моделирования в среде Cadence OrCad Capture…

к осциллографу

Рис 1. Схема устройства.
Схема содержит лавинный транзистор VT1 (2N5551) и карбидокремниевый MOSFET
VT2 (С2M0080120D). В исходном состоянии VT1 и VT2 заперты, конденсатор С1 заряжен
до 300 В, а конденсатор С3 – до заданного в пределах 0…1000 В напряжения,
соответствующего установившемуся обратному напряжению.
При подаче в базовую цепь VT1 импульса управления происходит лавинный пробой
транзистора. При этом заряд конденсатора С1 существенно ускоряет отпирание MOSFET
VT2. Скорость отпирания VT2 определяет скорость разряда конденсатора С3 через
резистор RLOAD и испытуемый диод. Она зависит от сопротивления резистора R3 в цепи
затвора VT2, что позволяет управлять длительностью фронта импульса обратного для
испытуемого диода напряжения.
На рис. 2 и 3 представлены результаты моделирования процесса формирования фронта
обратного напряжения при различных значениях сопротивления R3 и отсутствии
испытуемого диода. В первом случае максимальная скорость составляет 100 В/нс, во
втором – 40 В/нс.
На рис. 4 приведён фрагмент диаграммы обратного напряжения, полученный при
моделировании процесса испытания карбидокремниевого диода Шоттки C3D03060A (600
В, 3 А). Установившееся обратное напряжение задавалось равным 500 В, сопротивление
резистора R3 – 4 Ом.
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Рис.2. Изменение обратного напряжения при R3=4 Ом

Рис.3. Изменение обратного напряжения при R3=40 Ом

Рис.4. Проверка диода.
Рис. 4 показывает, что максимальная скорость изменения напряжения на диоде
составляет 120 В/нс.
Необходимо отметить, что из-за отсутствия адекватной Spice-модели транзистора
С2M0080120D применялась модель аналогичного по предельным параметрам кремниевого
MOSFET. Это безусловно повлияло на снижение достигнутых при моделировании
предельных значений скорости изменения обратного напряжения.
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ
НА УСТЬЕ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
СПОСОБАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аннотация
Исследования в области «Физических свойств нефтяных эмульсий обратного типа» на
устье добывающих скважин, с целью подбора оптимального способа эксплуатации.
Ключевые слова
Стойкая эмульсия , гидропоршневой насос, центробежный насос, штанговый глубинный
насос, вязкость, адсорбция , эмульгирование.
В настоящее время большинство нефтяных месторождений на территории России
разрабатывается методом искусственного поддержания пластового давления , в
основном в качестве агента закачки используется
вода. При обводнении
продуктивных пластов нефтяных месторождений
существенно осложняется
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технология механизированной добычи . Причиной данных осложнений служит ,
образованием в стволе скважин водонефтяных эмульсий обратного типа,
обладающих высокими значениями вязкости и стойкие к разрушению. Образовании
стойких эмульсий влечёт за собой снижение суточной производительности
установок, происходит это в следствии неполного заполнения штанговых насосов и
больших растягивающих нагрузок на штанги, а также по причине повышенных
гидравлических сопротивлений в рабочих органах электроцентробежных насосов.
В гидропоршневых насосных агрегатах формирование стойких эмульсий является
причиной повышения давления нагнетания рабочей жидкости в скважинах и
усиленного износа трущихся пар забойных насосов по причине снижения качества
подготовки рабочей жидкости ,вызванного ухудшением процесса отделения
механических примесей в высоковязкой эмульгированной среде.[1]
Одновременный подъём воды и нефти в скважинах, вызывает их смешение и
диспергирование в насосном оборудовании . Перемешивание пластовых жидкостей
в рабочих органах насоса и последующая адсорбция природных стабилизаторов на
поверхности раздела фаз в колонне насосно-компрессорных труб приводит к
образованию на устье скважин устойчивых высокодисперсных эмульсий обратного
типа. Ввиду большого диапазона размеров капель нефтяных эмульсий
,составляющих от единиц до сотен микрон, а также разнохарактерности потоков по
режиму, эмульгирование в скважинах происходит под действием как вязких , так и
динамических сил.[1]
Разные условия подъёма нефти в скважине , вызывают доминирование различных
факторов . Окончательная площадь межфазной поверхности определяется фактором
действующим наиболее интенсивно .
При эксплуатации скважины по средством использования электроцентробежного
насоса конечная структура эмульсии определяется диспергирующим воздействием
ступеней рабочих колёс. В скважинах , оборудованных центробежными насосами ,
эмульсеобразование
происходит наиболее интенсивно. Установлено ,что
поверхность раздела фаз на устье скважин с электроцентробежными насосами
превышает аналогичный показатель других способов эксплуатации. Формирование
дисперсной структуры нефтяной эмульсии происходит в первых сорока ступенях
насоса, при условии, отсутствия предварительного диспергирования на входе в
насос. Как правило сформировавшаяся в насосе структура эмульсии в силу
высокой степени дисперсности при подъёме в лифте особых изменений не
претерпевает. Следует отметить, что сильное эмульгированине нефти в
центробежных насосах наблюдается в месторождениях маловязких нефтей.
В скважинах, оборудованных гидропоршневыми насосными агрегатами,
эмульгирование нефти происходит в клапанах забойного и силового насосов,
обеспечивающих подпор на приёме силового агрегата. Анализ , проведённый на
макетной установке гидропоршневого насоса ,показал, что рециркуляция части
обводнённой продукции в скважину в качестве рабочей жидкости создаёт условия
для образования высокостойких дисперсий. Средний размер капель лежит в
диапазоне 1-4 мкм. В газлифтных скважинах добыча обводнённой нефти
сопровождается сильным эмульгированием жидкостей даже при достаточно
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высокой вязкости нефти.[1] .В установках штанговых насосов дисперсный состав
эмульгированной фазы имеет весьма широкий интервал, величина которого зависит
от условий эксплуатации и вязкости исходной нефти.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МНОГОПЛАСТОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ
С ГИДРОДИНАМЧЕСКИ СВЯЗАННЫМИ ПЛАСТАМИ
Аннотация
Исследования
особенностей
разработки
многопластовых
залежей
с
гидродинамически связанными пластами с целью достижения максимального
коэффициента извлечения нефти.
Ключевые слова
Коэффициент извлечения нефти, пластовое давление, проницаемость,
высокопроницаемый пласт, низкопроницаемый пласт.
Наличие перетоков между пластами, обладающими разными величинами
проницаемости в многопластовом месторождении, может создать целый ряд
осложнений . Основной причиной осложнений как правило является существенное
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отличие
фильтрационно-емкостных
свойств
пластов.
При
разработке
многопластовых залежей с гидродинамически связанными пластами , значительно
отличающимися своими фильтрационно-емкостными свойствами следует учитывать
целый ряд особенностей.
Интервалы крайне высокой проницаемости , могут составлять малую долю от
общего объёма запасов. На первых порах разработки высокая проницаемость
,обеспечивает значительную часть добываемой из скважины продукции , при этом
запасы находящиеся в низкопроницаемой части залежи практически не
извлекаются. Как правило ,это приводит к быстрому истощению упругого запаса в
суперколлекторах и возникновению перетока флюидов из матрицы. В ходе
разработки на естественном режиме возникший переток из матрицы может иметь
положительный эффект. Однако при наличии подстилающей воды могут возникнуть
проблемы с ранним обводнением скважины
и снижением эффективности
разработки в следствии подтягивания воды в призабойную зону скважины.
Подтягивание воды обусловлено значительной разностью в величинах давлений в
высокопроницаемой и низкопроницаемой частях залежи. Обычно , коэффициент
извлечения нефти при разработке на естественном режиме не превышает 1-15%.[1]
В случае ввода системы поддержания пластового давления ,приемистость
интервалов крайне высокой проницаемости или супер коллектора может составлять
85% и более. По причине высокой приемистости и малого объёма супер
коллекторов ,происходит преждевременный прорыв воды к забою добывающей
скважины, при условии вскрытия высокопроницаемых пластов добывающей и
нагнетательной скважинами. После прорыва фронта вытеснения по пласту
обладающему большей проницаемостью , в низкопроницаемом пласте практически
отсутствуют фильтрационные процессы в виду их блокировки областями с высокой
водонасыщенностью вблизи скважин.
При этом объёмы перетоков жидкости между пластами максимальны в
призабойных зонах пласта , а на удалении , за счёт снижения перепада давления
между пластами , значительно уменьшаются или отсутствуют вовсе.
Проанализировав вышеизложенный материал можно сделать вывод, что прорыв
воды по высокопроницаемому пласту ведёт к падению темпа выработки запасов как
по высокопроницаемому так и по низкопроницаемому пласту. Следствием падения
темпа выработки станет значительное снижение экономической эффективности
проекта.
Подобный механизм разработки может оказать сильное негативное влияние на
месторождения с большим этажом нефтегазоносности, в которых основная часть
запасов углеводородов содержится в низкопроницаемых пластах, так как именно эти
запасы оказываются заблокированными областями с высокой водонасыщенностью.
Список использованной литературы:
1. Сургучев М.А. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов /
М. А. Сургучев .- М.: Недра , 1985г.- 308с.
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ВЛИЯНИЕ ВЯЗКОСТИ ОТКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРУЖНОГО ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА
Аннотация
Исследования характера изменения характеристик центробежного насоса при
перекачивании жидкостей различной вязкости , с целью правильного подбора установки
электроцентробежного насоса к добывающим скеважинам.
Ключевые слова
Вязкость, эмульсия, коэффициент, точка инверсии, , жидкость.
При проведении многочисленных экспериментальных исследований различных
центробежных насосов было установлено , что при увеличении вязкости перекачиваемой
жидкости снижаются напор и подача насоса, а потребляемая насосом мощность
увеличивается.
На рис.1 сплошными линиями показаны характеристики насоса на воде , пунктирными
линиями – при откачке вязкой жидкости.

Рис.1. Характеристики центробежного насоса на воде и вязкой жидкости
44

При работе насоса на вязкой безводной нефти в первых ступенях происходит её
нагревание , что влечёт уменьшение вязкости нефти.[1]
Продукцией большинства нефтяных скважин является водонефтяная эмульсия (нефть в
воде или вода в нефти). В эмульсии нефть в воде дисперсионной средой является вода , а
дисперсионной фазой – нефть. Эмульсия вода в нефти наиболее часто встречается при
добычи нефти на промыслах России. В данной эмульсии дисперсионной средой является
нефть , а в качестве дисперсионной фазы выступает вода. Вязкость таких водонефтяных
эмульсий может в десятки раз превышать вязкость воды и вязкость нефти.
Увеличение вязкости эмульсии происходит с ростом обводнённости до точки инверсии.
В точке инверсии эмульсия вода в нефти за счёт увеличения объёмной доли воды
преобразуется в эмульсию нефть в воде.[1] В следствии чего происходит резкое
уменьшение вязкости эмульсии. Следует отметить, что величина вязкости определяется
следующими параметрами: наличием эмульгаторов ,составом и свойствам нефти и воды,
соотношением дисперсной фазы и дисперсной среды, степенью дисперсности, давлением и
температурой, градиентом скорости.
Вязкость водонефтяных эмульсий для различных месторождений максимальна при
обводнённости от 35 до 70%. При дальнейшем росте обводнённости вязкость эмульсии
резко падает.[1]
При пересчёте характеристик центробежного насоса с воды на ньютоновскую жидкость
применяются формулы с пересчётными коэффициентами , которые выбираются по
номограмме , разработанной П.Д. Ляпковым в зависимости от условного числа Рейнольдса.
Потребляемая насосом мощность рассчитывается после пересчёта характеристик
центробежного насоса с воды на перекачиваемую жидкость.
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PYTHON POLAR CODING – ПАКЕТ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПОЛЯРНЫХ КОДОВ ДЛЯ СИСТЕМ СВЯЗИ
Аннотация
Полярные коды – первый класс кодов, достигающих пропускной способности канала. На
сегодняшний день полярные коды включены в спецификацию мобильных сетей пятого
поколения
45

В статье представлены результаты разработки пакета для моделирования полярных
кодов в системах связи Python Polar coding. Разработанный пакет предлагается к
использованию для изучения методов построения, кодирования и декодирования.
Проведено сравнение с существующими аналогами. Показаны основные особенности
разработанного пакета, приведены примеры использования.
Ключевые слова
Коды с коррекцией ошибок, полярные коды, помехоустойчивое кодирование, цифровые
коммуникации, цифровые системы связи.
Принято считать, что человечество вступило в эру телекоммуникаций. Более того, все
виды приборов и устройств будут все чаще использовать коммуникационные технологии
для обмена информацией в Интернете вещей (IoT). Несмотря на их разнообразие, все
системы связи основаны на общей абстрактной модели, предложенной Клодом Шенноном.
В своей оригинальной работе [1] он предложил смоделировать систему связи с пятью
компонентами: источником информации, передатчиком, каналом, приемником и
получателем. Эта модель была позже уточнена, как показано на рис. 1. Источник создает
цифровое сообщение для передачи. Канальный кодер преобразует его, чтобы сделать его
менее подверженным ошибкам. Модулятор преобразует цифровые данные в физический
сигнал. Канал изменяет сигнал с некоторыми шумами и искажениями. На стороне
получателя компоненты выполняют обратные операции для извлечения сообщения,
созданного источником.

Рис. 1. Каноническая схема цифрового канала связи.
Одним из главных методов повышения надежности и эффективности передачи данных
по каналам цифровой и спутниковой связи является помехоустойчивое кодирование.
Полярные коды, предложенные Э. Ариканом в 2008г., занимают важное место в теории
помехоустойчивого кодирования. Доказано, что полярные коды достигают пропускной
способности канала [2], а так же отличаются простотой построения, кодирования и
декодирования.
Пакет Python Polar coding был разработан в процессе исследования полярных кодов.
Основная цель разработки – изучение существующих распространенных алгоритмов
построения, кодирования и декодирования полярных кодов, а также разработка новых
алгоритмов декодирования полярных кодов.
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На сегодняшний день многие исследователи внедряют собственные библиотеки
моделирования полярных кодов для проверки своих работ. В табл. 1-3 представлен список
известных в настоящее время симуляторов и библиотек кодирования каналов полярными
кодами с открытым исходным кодом, а также пакет MATLAB, который на сегодняшний
день является одним из самых распространенных инструментов для симуляции цифровых
каналов связи.
Таблица 1. Общие характеристики пакетов симуляции полярных кодов
Первое
Последнее
Язык
Лицензия обновления
обновление
AFF3CT
С++
MIT
2016
2019
GNU-radio
Python
GPLv3
2006
2020
RQC-QApp
Python
MIT
2018
2018
Tavildar-polar
Matlab
2016
2017
Python Polar Coding
Python
MIT
2019
2020
MatLab
MATLAB Copyright 1984
2020
В табл. 2 представлены сведения о реализации основных алгоритмов полярных кодов. На
сегодняшний день лидером в этой области является пакет AFF3CT, который является не
только симулятором полярных кодов, но и используется в ряде научных проектов и
промышленных образцах [3]. Пакет Python Polar coding наиболее близок по реализации
алгоритмов декодирования полярных кодов. Основные преимущества Python Polar coding
по сравнению с AFF3CT являются:
 Наличие дополнительных инструментов визуализации алгоритмов;
 Более подробная документация;
 Наличие русскоязычной документации;
 Поддержка различных хранилищ результатов: JSON-файлы, Mongo DB, Cloud
Firestore.
Таблица 2 Реализация алгоритмов полярных кодов в пакетах симуляции
Построение
Декодирование
Bhatta Mont
Fast RCchary eGaussia
CA- Fast SSC SCA
ya
Carlo n
SC
SCL SCL SSC List
N
AFF3CT
+
+
+
+
+
+
+
+
+
GNU-radio +
+
+
RQC-QApp +
+
+
+
+
+
+
tavildarpolar
+
+
+
+
+
+
Python
Polar
Coding
+
+
+
+
+
+
+
MatLab
+
+
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В то же время, Python Polar coding не предоставляет тот же уровень производительности
вычислений, что и AFF3CT, и поэтому не может быть использован в промышленных и
научных образцах без дополнительной доработки.
В таблице 3 представлены сведения о поддерживаемых типах модуляции сигналов. В
этом аспекте Python Polar coding значительно уступает аналогам, предоставляя только
реализацию BPSK-модуляции в канале с АГБШ. Однако, при необходимости,
разработчики могут использовать существующие решения на языке Python для симуляции
других видов модуляции.
Таблица 3 Поддерживаемые виды модуляции в пакетах симуляции
MMMMBPSK
PSK
QAM
ASK
APSK
AFF3CT
+
+
+
+
+
GNU-radio
+
+
+
RQC-QApp
+
tavildar-polar
+
+
Python Polar Coding
+
MatLab
+
+
+
+
Пакет Python Polar coding разработан с использованием языка программирования Python
3 и объектно-ориентированного подхода. Он предоставляет фундаментальные блоки,
участвующие в построении цифровых каналов связи (источники, модемы, кодеки, каналы и
т.д.). Эти блоки организованы в виде модулей и задач.
Модуль – это набор связанных задач, разделяющих некоторые характеристики.
Например, модуль модема содержит задачи модуляции и демодуляции.
Задача – это элементарная обработка некоторых данных. Например, декодирование или
модуляция являются задачами.
Модули реализованы как классы языка Python, а задачи – как методы классов. Python
Polar coding определяет несколько абстрактных модулей для источников, кодеков, модемов,
каналов и т.д., что позволяет легко добавлять новые модули. Для повышения
производительности задач, отвечающих за вычисления, использован пакет динамической
компиляции Numba [4]. На рис. 2 представлены общие модули и задачи, обычно
встречающиеся в базовом канале связи. На рис. 3 представлен пример симуляции (256, 128)
полярного кода.

Рис. 2. Модули и задачи пакета
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Рис. 3. Пример симуляции
Пакет Python Polar coding подходит как для изучения существующих популярных
алгоритмов построения, кодирования и декодирования полярных кодов, так и в качестве
основы для новых разработок в области полярных кодов. Русскоязычная документация
позволяет значительно ускорить процесс изучения полярных кодов, а использование языка
Python и объектно-ориентированного подхода позволяет легко расширять предоставляемый
библиотекой функционал.
В дальнейшем, планируется развитие Python Polar coding в нескольких направлениях.
Первое направление – расширение числа поддерживаемых алгоритмов построения и
декодирования полярных кодов. Второе – повышение производительности существующих
модулей.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
1 февраля 2020 г.
Международной научно-практической конференции
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС:
ИНФОРМАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, МЕХАНИЗМ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.
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2) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
3) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
4) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
5) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
6) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
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8) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского
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9) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук,
профессор

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
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5. Секретариат конференции
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1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Инженерная геометрия и компьютерная графика.
2) Машиностроение и машиноведение.
3) Строительство и архитектура.
4) Процессы и машины инженерных систем.
5) Электромеханика и электрические аппараты
6) Металлургия и материаловедение.
7) Технология обработки и хранения и переработки материалов и веществ
8) Авиационная и ракетно-космическая техника.
9) Электроника и электротехника.
10) Приборостроение, метрология.
11) Радиотехника и связь.
12) Проектирование и конструкции
13) Анализ, управление и обработка информации
14) Информатика, вычислительная техника и управление.
15) Нанотехнологии и наноматериалы
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС:
ИНФОРМАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, МЕХАНИЗМ»,
состоявшейся 1 февраля 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 29 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 18 статей.
3. Участниками конференции стали 27 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

