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Аннотация
Рассмотрен вопрос проектирования градирен в форме гиперболоида вращения.
Показаны особенности проектирования градирен из сборных элементов. Особо выделены
достоинства, недостатки и применение градирен в различных регионах, конструкция
которых существенно зависит от их производственного назначения и материала элементов
сооружения в целом.
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Для охлаждения различного технологического оборудования, которое установлено на
атомных и тепловых электростанциях, а также других предприятиях химической и
нефтедобывающей промышленности используется огромное количество оборотной воды.
Поэтому требуется применение специальных охладительных установок, в частности,
последнее время наибольшее распространение нашли градирни из сборных элементов
гиперболоидной формы.
Башенные градирни могут выполняться в сборном металлическом и железобетонном
варианте [1, с. 391]. Небольшие башенные градирни производительностью до 11000 м3 / ч и
площадью орошения до 1600 м2 имеют форму усеченного конуса или усеченной
многогранной пирамиды (рис.1,а). Для градирен большей производительности и площади
орошения наиболее оптимальным вариантом является оболочка в виде гиперболоида
вращения (рис.1,б).
Таблица 1
Характеристики некоторых градирен из сборных элементов [2, с. 260]
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Рис.1. Варианты форм башенных градирен:
а - форма усеченной многогранной пирамиды. Сосногорская ТЭЦ [3];
б – форма гиперболоида вращения. Чебоксарская ТЭЦ - 2 [4]
В настоящее время башенные градирни возводятся достаточно часто, при этом у них
существует ряд достоинств и недостатков.
Достоинства башенных градирен:
- простота эксплуатации,
- минимальные затраты на охлаждение жидкости,
- устройство может быть размещено достаточно близко к объекту промышленности,
- незначительный капельный унос,
- отвод испарившейся воды на большой высоте, из - за чего отсутствует обледенение
соседних сооружений.
Недостатки башенных градирен:
- сложность конструкции,
- большие расходы на строительство,
- обледенение оросительного устройства,
- цветение воды в градирне.
Гиперболоид – один из видов поверхности вращения, которая задается в трехмерном
пространстве. Гиперболоид может быть однополостным и двуполостным.
Однополостный гиперболоид описывается уравнением (рис.2,а):

x2 y 2 z 2
  1;
a 2 b2 c2

где a и b - действительные полуоси, c – мнимая полуось.
Двуполостный гиперболоид описывается уравнением (рис.2,б):



x2 y 2 z 2
   1,
a 2 b2 c 2

где a и b - мнимые полуоси, c – действительная полуось.
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Для вытяжных башен градирен как в сборном металлическом, так и в железобетонном
исполнении наиболее рациональным является форма в виде однополостного гиперболоида
вращения, поскольку данная форма позволяет улучшить аэродинамические характеристики
вытяжной башни градирни [5, с. 246].
Форма однополостного гиперболоида вращения может быть получена путем вращения
гиперболы вокруг ее мнимой оси или вращением прямой вокруг другой прямой, которая
скрещивается с ней. При пересечении однополостного гиперболоида плоскостью может
быть получена кривая с любым эксцентриситетом: от нуля до бесконечности.

а

б
Рис.2. Виды гиперболоидов вращения:
а - однополостный гиперболоид; б – двуполостный гиперболоид.
Применение градирен из сборных элементов в виде однополостного гиперболоида
вращения обладает рядом достоинств:

гиперболоидные конструкции обладают жесткостью и высокой прочностью;

гиперболоидная форма придает даже тонкостенным пространственным
конструкциям достаточно высокую устойчивость. При этом для башенных градирен
производится проверка для симметричной, несимметричной и местной форм потери
устойчивости;

большое практическое применение гиперболоидные конструкции получили за счет
того, что, несмотря на кривизну, они могут быть изготовлены из прямых элементов. Это
следует из определения и свойств однополостного гиперболоида;

применение формы гиперболоида вращения позволяет образовать огромнейшее
сооружение с особой архитектурной выразительностью и привлекательностью.
Следует отметить, что форма гиперболоида вращения является оптимальной для
вытяжной башни с точки зрения прочности и устойчивости и аэродинамики, как для
градирен в сборном металлическом, так и в железобетонном варианте исполнения.
При проектировании башенных градирен следует учитывать следующие факторы [6]:
 внутри градирни влажность воздуха может достигать 100 % ;
 оборотная вода находится в диапазоне температур от 10 до 60 С;
 оборотная вода (чаще всего слабощелочная) и воздух, которые проходят через
градирню, оказывают существенное агрессивное воздействие на строительные
конструкции.
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Для железобетонных башен существуют следующие особенности:
1. Градирни следует проектировать и сооружать в районах с расчетной средней
температурой наиболее холодной пятидневки не ниже минус 30 °С.
2. В зимнее время железобетонные конструкции подвержены замораживанию в
водонасыщенном состоянии, что приводит к появлению значительных внутренних
напряжений.
3. Значительное влияние попеременного увлажнения и высушивания в летний период
конструкций градирни.
4. При возведении градирен из железобетонных элементов сложно выдержать форму
однополосного гиперболоида вращения.
5. Больший вес железобетонных конструкций по сравнению с металлическими
градирнями.
Таким образом, градирни, выполненные из железобетонных элементов, рекомендуется
применять в климатических районах с умеренным климатом, при этом высота может
достигать 150 метров, а диаметр описанной окружности в основании – 126,5 метров и
более. Однако с увеличением высоты – повышается сложность монтажа конструкций, так
как железобетонные конструкции значительно тяжелее, чем металлические, а,
следовательно, технология их возведения усложняется.
Для сборных металлических башен существуют следующие особенности:
1. Такая вытяжная башня может быть применена в любом районе строительства, так как
нет ограничений по температуре наружного воздуха.
2. Обшивка металлических градирен при необходимости может быть легко заменена,
поскольку она крепится к основному каркасу болтовыми и заклепочными соединениями.
3. Меньший вес конструкций, по сравнению с железобетонными, что позволяет
возводить вытяжную башню различными прогрессивными способами.
4. Применение башни из стальных панелей позволяет наиболее точно повторить форму
гиперболоида вращения.
Вытяжные башни в виде однополостного гиперболоида вращения из сборных
металлических элементов могут быть возведены в любом климатическом районе, даже в
условиях холодного климата. Высота также может достигать 150 метров, а диаметр
описанной окружности в основании – 125,2 метров и более.
Применение гиперболоидной формы вытяжной башни градирни целесообразно при
значительной площади орошения (более 1600 м2), что соответствует высоте 50 метров и
более. Примерами таких сооружений являются башенные градирни Казанской ТЭЦ - 1,
Каширской ГРЭС, Челябинской ТЭЦ - 4, Чебоксарской ТЭЦ - 2, Павлодарской ТЭЦ - 3 и
другие тепловые и атомные электростанций [7].
Анализ указанных особенностей градирен из железобетона и металла показал, что
предпочтительнее возводить высотную вытяжную башню, выполненную в сборном
каркасно - обшивном варианте.
Расчет металлических конструкций вытяжных башен градирен выполняют на действие
нагрузок от собственного веса ограждающих и несущих конструкций и нагрузок от ветра
(при этом учитывается пространственная работа каркаса). При этом, в расчетах необходимо
учитывать нагрузки от снега и наледи, действие которых возможно при перерывах в работе
градирни [8, с. 246].
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Башня выполняется в виде пространственного стального каркаса, состоящего из
укрупнительных марок, к которым крепятся листы обшивки. Именно такое решение
позволяет монтировать башню поярусными блоками.
Пространственная жесткость панелей башни и сооружения в целом обеспечивается
пространственными стойками, горизонтальными кольцами, вертикальными и
диагональными связями, расположенными в каждой укрупнительной марке. Стойки,
кольца и связи состоят из двух поясов, которые соединены решеткой. К внутренним поясам
стоек крепятся горизонтальные ригели.
Для уменьшения пролета ригелей предусматриваются промежуточные опоры вертикальные фермы. К горизонтальным ригелям крепится обшивка. Монтажные марки
соединяются друг с другом через крестовые узловые вставки. Пояса колец и внутренние
пояса стоек соединяются планками, наружные пояса стоек - соединительной решеткой. Все
монтажные соединения осуществляются на сварке и болтах.
Заключение.
Вытяжная башня, выполненная в форме гиперболоида вращения, является наиболее
прочной и устойчивой, учитывающей законы аэродинамики;
Сборные металлические вытяжные башни градирни являются оптимальным вариантом,
как с точки зрения ее работы на различные нагрузки и воздействия, так и возведения в
различных климатических районах, поскольку позволяет наиболее точно повторить форму
гиперболоида вращения.
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗАБУРИВАНИЯ БО КОВОГО СТВОЛА
НА МЕСТО РОЖДЕНИИ
Аннотация: В данной статье рассмотрено основное скважинное оборудование и
инструменты применяемые для зарезки боковых стволов скважин
Ключевые с лова: НКТ, бурил ьные трубы, уст ановки
Для строительства боковых стволов на предприятиях ведется анализ состояния техники
и технологии бурения боковых стволов на месторождении, определяющий наиболее
лучшие показатели использо вания того или иного вида бурового оборудования и
технологии зарезки боковых стволов.
Предназначение устьевого оборудования следующее:
1. Герметизация затрубного пространства, внутренней полости НКТ;
2. Отвод продукции скважины;
3. Подвешивание колонны НКТ;
4. Для проведения технологических операций, ремонтных и исследовательских работ в
скважинах.
Для реализации проектных решений в области техники и технологии использовалось
следующее оборудование:
1. Для скв ажин, обору дованных Ш ГН:
- ШГН типа С ШН с диаметром плунжера 28 - 68 м м, вставные (ОСТ 26 - 16 - 06 - 86);
- Станки - качалки тип а СКД - 6, С КД - 8 (ОСТ 26 - 16 - 08 - 87);
- НКТ диаметром 60, 75, 8 9 мм (ГОСТ 6 33 - 80);
- Штанги диаметром 1 9, 22, 25 м м (ГОСТ 13877 - 80).
3. Для скв ажин, обору дованных УЭ ДН:
- Устьевая арматура АФК1Э - 65 - 140;
- НКТ диаметро м 60 мм марки "Д" (ГОСТ 6 33 - 80);
- Электродиафрагменные насосные установки производительностью 4 - 16 м3 / сут
(УЭД9 - 000 РЭ).
Кроме оборудования и механизмов применяемых в процессе зарезки бокового ствола, в
комплект так же входят и поставляются разнообразные инструменты такие как:
- инструмент для выполнения СПО:
- элеваторы корпусного типа с центральной защелкой под углом 18 градусов, для
стальных бурильных труб диаметром 7 3 мм с высаженными наружу концами;
- комплект элеваторов с центральной защелкой для НКТ от 60 до 8 9 мм и для Н КТ с
высаженными концами;
- комплект ключей для с винчивания Н КТ и бурильной трубы от 60 до 8 9 мм;
8

- ловильны й инструме нт для про ведения ав арийно - восст ановительн ых работ в с
кважинах:
- овершоты н аружного д иаметра 11 9 мм с 73 м м гладкопро ходным муфто вым
соедине нием размер ами защело к 60 до 89 м м;
- корзиноч ные и спир альные зах ваты для о верошотов с з ащелками от 60 до 8 9 мм;
- роторные фрез ы от 120 до 144 м м;
Список испо льзованных источ ников:
1. А.С. Оганов, Г.С. Оганов, С.В. Поз дышев. Тех нологическ ие аспекты стро ительства р
адиально - р азветвленн ых горизонт альных скв ажин. Буре ние 2001 г. « Новинки те
хнологии».
2. Гилязов Р., Рамаз анов Г., Самигуллин В., Фарухшин Ф. «Расширение области
применения боковых стволов».
© А.Д. Газизов, 2020
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗАБУРИВАНИЯ БО КОВОГО СТВОЛА
НА МЕСТО РОЖДЕНИИ
Аннотация: в данной ст атье рассмотре ны, способы отбор а скважин, выбор интер вала,
подготовка ст вола, режим фрезирования бокового ст вола.
Ключевые с лова: фрезирование, технология.
Значительное ко личество с кважин нахо дится в простое: а варийные, ос ложненные, с
кважины в котор ых находитс я оборудов ание. Эти с кважины сост авляют бол ьшой резер
в и с помо щью боково го ствола м ы можем их восст ановить, т.е реанимиро вать прост
аивающие с кважины.
Отбор сква жины для буре ния боково го ствола
текущая нефтенасыщенность на дату буре ния не менее 46. 2 % ;
текущие ба лансовые з апасы нефт и на неконт актных участ ках не менее 65 т ыс. т, на ко
нтактных уч астках не ме нее 98 тыс. т;
нефтенасыщенная, контактн ая с газом, то лщина пласт а не менее 7.0 м;
нефтенасыщенная, контактн ая с водой, то лщина не ме нее 6.0 м;
нефтенасыщенная, контактн ая одновре менно с во дой и нефт ью.
Как выбрат ь интервал з арезки боко вого ствол а
 глубиной от уст ья до верх него края з алегания а варийного обору дования;
 наличием в месте пре дполагаемо й зарезки о дной эксплу атационной ко лонны;
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 наличием цементного кольца за обсадной колонной, его качеством;
 устойчивостью стенок скважины и минимальной твердостью горных пород, для
этого лучше всего подходят глинистые пропластки;
 максимальной и нтенсивностью искривления ствола с кважины выше интервала
забуривания, она не должна превышать 2 - 3 градуса на 10 метро в;
 глубиной кровли продуктивного пласта;
 отклонением нового ствола от вертикали;
 радиусом искривления в и нтервале набора зенитного угла;
 глубиной текущего забоя.
Забуривание через щелевидный вырез в колонне проводят в три этапа: устанавливают
клиновой от клонитель; фрезеруют вырез в колонне; забуривают дополнительный ствол.
Наибольшее р аспростране ние для забур ивания допо лнительных ст волов получ или
съемные клинья (уипстоки) и шарнирные отклонители. Основной вариант зарез кибокового
ствола заключается в вырезании "окна". В скважину спускается клин - отклонитель
(уипсток) с ориентирующим устройством и устанавливается на искусственным забой.
Работы по спуску и установке клин - отклонителя производятся в соответствии с
технологией фирм - производителей.
Список испо льзованных источ ников
1. Калинин А. Г., Никитин Б.А., Солодский К.М. и др. «Бурение наклонных и
горизонтальных скважин». - М., Не дра, 1997 г.
2. Гилязов Р.М. «Бурение нефтяных скважин с боковыми стволами». 2002г.
3. Зозуля Г.П. «Особенности добычи нефти и газа из горизонтальных скважин».
Тюмень, 2009 г.
© А.Д. Газизов
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ПОВЫШЕНИЕ РАБОЧЕГО РЕСУРСА ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
Аннотация в настоящей статье рассматриваются проблемы, возникающие при
эксплуатации забойных телеметрических систем при бурении нефтяных и газовых
скважин, сформулированы рекомендации по повышению работоспособности телесистем.
Ключевые слова: бурение нефтяных и газовых скважин, горно - геологические условия,
забойная телеметрическая система, ЭВМ.
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Современные условия строительства нефтяных и газовых скважин подразумевают
применение различного инновационного оборудования и целого комплекса средств
программного обеспечения ЭВМ[1,2,3].
В настоящее время при добыче нефти и газа широко применяется строительство
наклонно - направленных скважин. Бурение наклонно - направленных скважин является
сложным технологическим процессом и требует применения надежных средств
обеспечивающих контроль траектории ствола скважины непосредственно при ее проводке.
Такими техническими средствами являются забойные телеметрические системы. Данные
устройства были разработаны в США еще в середине 20 - го века, а сам процесс
телеметрического сопровождения процесса бурения скважины был назван «measurement
while drilling». Дословный перевод данного словосочетания означает «измерения в процессе
бурения». Действительно, телеметрические системы позволяют проводить измерения
параметров кривизны ствола скважины(азимут, зенит, текущий забой) и ряд иных
показателей непосредственно в процессе бурения скважины. При этом данные с забоя
скважины поступают на дневную поверхность по специальному каналу связи в виде
сигнала, который обрабатывается и преобразуется в определенном кодифицированном
виде и далее представляется в форме определенного показателя, например в виде
азимутального угла выраженного в градусах.
Повышение работоспособности телеметрических систем и увеличение рабочего ресурса
данных устройств является актуальной задачей в современной добыче нефти и газа.
Проведенные исследования и накопленный опыт проведения буровых работ
свидетельствуют о том, что наибольшее влияние на телеметрические системы с точки
зрения снижения их рабочего ресурса оказывают вибрации и пластовые температуры.
Подавляющее большинство телеметрических систем не рассчитано на работу в условиях
высоких температур. Большинство производителей телесистем указывает значения
максимально допустимых рабочих температур в диапазоне 90 - 100 °С. Анализ
конструкций существующих телеметрических систем и сопроводительной технической
документации к ним показывает, что наиболее чувствительными к воздействию различных
факторов являются датчики телесистемы а также аккумуляторная батарея. Повышение
рабочего времени такой батареи позволит в перспективе значительно увеличить время
бурения скважины без дополнительных рейсов, при этом снижается и вероятность
возникновения аварии в процессе эксплуатации телеметрической системы.
В целом можно сформулировать следующие рекомендации для повышения
работоспособности телеметрических систем:
1.Необходимо разрабатывать новые телеметрические системы с повышенными
ресурсами эксплуатации в зависимости от горно - геологических условий бурения
скважины.
2.На стадии составления проектно - сметной документации требуется осуществить
корректный выбор телесистемы и нефтесервисной организации ответственной за ее
эксплуатацию.
3.Необходимо предусмотреть защиту телеметрических систем от воздействия высоких
температур, а также принять меры по увеличению срока службы аккумуляторной батареи.
4.Предусмотреть защиту телесистемы от вибрационного воздействия за счет включения
в состав компоновки низа бурильной колонны соответствующих устройств и элементов.
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5. Предусмотреть проведения регулярного производственного контроля состояния
телеметрических систем в процессе их эксплуатации при бурении нефтяных и газовых
скважин.
Список использованной литературы
1. Фатихов Р.И., Четвериков А.А., Рахматуллин Д.В. Повышение работоспособности
телеметрических систем при бурении скважин на шельфе и на море. Сборник статей
Всероссийской научно - практической конференции «Интеграция науки, общества,
производства и промышленности: проблемы и перспективы». Челябинск, 2020. С.31 - 32.
2. Скобло В.З., Ропяной А.Ю. Реальные телесистемы. – М. : «Новые технологии», 2008. –
367 с.
3. Уразбахтин Н.Р. Обзор современных видов телесистем, применяемых при проводке
горизонтальных и наклонно - направленных скважин / Материалы научной сессии ученых
Альметьевского
государственного
нефтяного
института.
–
Альметьевский
государственный нефтяной институт. – С. 55–57.
© Гайнуллин А.Ф., 2020
© Фатихов Р.И., 2020
© Рахматуллин Д.В., 2020
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АННОТАЦИЯ: в данной статье рассматриваются вопросы развития инженерно технических компетенций у обучающихся 6 - 8 классов, а также представлены результаты
проведения двухуровневых инженерных соревнований. Сформулировано определение
«двухуровневые инженерные соревнования».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инженерные соревнования, инженерное мышление, задачи по
математике, инженерные компетенции, метапредметные компетенции, двухуровневые
инженерные соревнования.
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Развитие инженерной педагогики как никогда актуально в современном обществе.
Инженерная педагогика имеет важную роль в формировании технически подкованного
населения, в связи с ежегодным увеличением инновационных технологий, количество
людей, обладающих инженерно - техническим мышлением должно возрастать. Так Рыжов
В.П в своей работе анализировал динамику инженерной деятельности взаимосвязи
общества и технического прогресса. [3, c. 37]
Ученики должны учитывать современные тенденции и уделять больше внимания своим
математическим знаниям и техническим навыкам, так как привычные профессии
видоизменяются и становятся всё технологичнее. Таким образом, на первый план выходит
развитие инженерного мышления школьников и инженерных компетенций будущих
специалистов.
Инженерное мышление – это совокупность различных разновидностей мышления,
включающее в себя как техническое мышление, так и математическое, физическое,
гуманитарное мышление. [1, с. 80] Всё больше дополнительных курсов, кружков,
вебинаров и образовательных программ нацелены на формирование и развитие
инженерного мышления.
Инженерные соревнования играют большую роль в комплексном развитии школьников.
[2, с. 143] Они формируют стратегическое и отчасти математическое мышление.
Инженерные соревнования – это соревнования, направленные на формирование
метапредметных компетенций по средству развития таких важных качеств как:
коммуникативные, деятельностные, творческие организаторские. Данные соревнования
помогают улучшить мелкую моторику и развить в себе творческий интерес к точным
наукам. [4, с. 283] Инженерные соревнования формируют техническую картину мира, что
приводит к улучшению навыков по решению технических задач. Инженерные
соревнования как один из видов игры помогают школьникам проявить свои творческие
наклонности, вследствие чего они нестандартно подходят к решению поставленных перед
ними задач.
Поворчан Ю.А. в своей работе рассуждал о целях формирования метапредметных
компетенций и писал: «Формирование инженерных компетенций является сложной
задачей современного образования: квалифицированный сотрудник должен обладать не
только профессиональными компетенциями, но и общекультурными, формировать
которые необходимо, начиная со школьного возраста». [5, с 25] Он относил к инженерным
компетенциям следующее: анализ проблем; оценка инженерной деятельности; этика
инженерной деятельности; коммуникативные навыки; ответственность за инженерные
решения; поиск и внедрение инноваций; обучение в течение всей жизни. Из этого следует,
что инженерные соревнования помогают развивать метапредметные компетенции и
являются мероприятием, нацеленным на развитие творческих способностей.
Двухуровневые инженерные соревнования – это соревнования, направленные на
формирование метапредметных компетенций посредством развития таких важных качеств
личности как: коммуникативные, деятельностные, творческие и организаторские, при
проведении инженерных соревнований на постоянной основе с этапами разного уровня
сложности.
Двухуровневые инженерные соревнования – это соревнования, разбитые по уровням
сложности, нацеленные на развитие навыков решения конструкторских и инженерно 13

технических задач при проектировании новых изделий. В рамках работы над магистерской
диссертацией проводился педагогический эксперимент, связанный с разработкой и
апробацией двухуровневых инженерных соревнований.
Двухуровневые инженерные соревнования проводились в МАОУ Слобода - Бешкиль
СОШ, в МАОУ №2 с. Исетское и МАОУ города Тюмени.
К участию в первом этапе соревнований допускались ученики 6–8 классов, прошедших
предварительный отбор в своих школах, цель которого – выявить учеников способных на
создание технологических проектов. У соревнований, которые проходили в
административном центре, был чёткий регламент, при несоблюдении которого,
участвовавшие школьники теряли баллы. Учителям заранее были высланы все материалы
для отбора команд.
Курс по «Двухуровневым инженерным соревнованиям с элементами математики»,
который прошли школьники, построен вокруг формирования общекультурных,
предпрофессиональных и метапредметных компетенций. Данные компетенции
развиваются на каждом этапе инженерных соревнований.
Для определения начального уровня сформированности инженерно - технических
компетенций, каждый ученик должен был пройти входное и выходное тестирование, на
основе теста на выявление технических способностей К.Дж. Беннета, с дополнением в виде
решения задач по алгебре и геометрии из школьной программы. Все промежуточные и
конечные результаты данного теста по развитию инженерно - технических компетенций
учеников, а также результаты соревнований и оценок за четверти представлены на рисунке
1.
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Рис. 1. Результаты образовательного курса
«Двухуровневых инженерных соревнований с элементами математики»
в Слободе - Бешкиль 2019 - 2020 гг
По ходу мероприятия ученики должны были за ограниченное время создать
конструкцию, инженерный проект. Далее они испытывали свои изделия, и судьи
соревнований выставляли балы, представленные в одной из промежуточных таблиц
(таблица 1). После этого происходило награждение. Каждый ученик после награждения
заполнял опрос, созданный в Google документах, который являлся контрольной
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промежуточной точкой по определению развития метапредметных компетенций, данная
контрольная точка повторялась на каждом этапе «Двухуровневых инженерных
соревнований с элементами математики».
Таблица 1. Результат промежуточного этапа
Двухуровневых инженерных соревнований с элементами математики
Мандари Объект Автоваз Дина
Название команды
Овощи
нки 268 (220В) (Комета) мит
За что начисляется

Бал Команда Команда
Команда Кома
л
1
2
Команда3
4
нда5

Количество доп материалов
(за каждый доп материал по
2б)

2

18

12

6

14

Дальность полета, минимум
1 метр

10

2

3

2

3

Сбитые стаканы

270

155

190

130

130

170

Лист регистрации

10

3

3

3

3

3

Инженерная красота

8

3

2

2

3

4

300

181

210

143

153

201

Итог:

20
4

После того, как были подведены итоги последних двухуровневых инженерных
соревнований и статистически обработан материал за прошлые соревнования, были
сделаны следующие выводы:
1) качество знаний по математике увеличилось с 78,9 до 86,81;
2) ученики стали быстрее решать математические задачи разного уровня сложности,
среднее временя решения задач составило 1 мин;
3) были созданы авторские технические объекты: 3Д модель катапульты, аэроплана,
акведука и др.;
4) обучающиеся продолжили развивать навыки, связанные с командообразованием и
коммуникацией.
Из п.1 – п.4 следует, что ученики проявили интерес к конструированию и это повлияло
на формирование положительного опыта в области инженерных компетенций и
повышения авторитета инженерных специальностей.
Корреляция результатов тестирования, по проведенным соревнованиям и полученных
отметок составила 0,896. Это говорит о том, что систематическое проведение инженерных
соревнований позволяет улучшить качественную успеваемость по математике, что в свою
очередь будет положительно влиять на развитие метапредметных, а именно инженерных
компетенций.
Список используемой литературы:
1. Зуев П. В. Развитие инженерного мышления учащихся в процессе обучения физике
на основе схемотехнического моделирования / П.В. Зуев, Е.С. Кощеева // Педагогическое
образование в России. 2017. №7. – С.79 - 88.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА РАБОТНИКОВ ОБЪЕКТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА,
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ГРУЗОПОДЪЕМНУЮ И ТЯГОВУЮ ТЕХНИКУ
Аннотация
К объектам железнодорожного транспорта, эксплуатирующим грузоподъемную и
тяговую технику, относятся восстановительные поезда, работники которых при
выполнении аварийно - восстановительных работ подвергаются опасным факторам,
которые могут привести к травматизму.
Ключевые слова
Грузоподъемная техника, тяговая техника, опасные производственные факторы, вредные
производственные факторы, травматизм.
При выполнении аварийно - восстановительных и иных работ работники
железнодорожного транспорта, эксплуатирующих грузоподъемную и тяговую технику
могут подвергаться влиянию следующих основных опасных и вредных производственных
факторов, установленных [1]:
а) физические:
- движущаяся грузоподъемная и тяговая техника, железнодорожный подвижной состав,
автомобильный транспорт и другие транспортные средства);
- подвижные части технических средств и разрушающиеся конструкции (не закрытые
подвижные или вращающиеся элементы);
- повышение или понижение поверхностной температуры оборудования и воздуха
рабочей зоны;
б) химические:
- по характеру воздействия и пути проникновения в организм человека при ликвидации
чрезвычайных ситуаций с опасными грузами и вредными химическими веществами;
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в) психофизиологические:
- физическая перегрузка.
Анализ производственного травматизма показал, что на травмированных работников
влияют следующие опасные факторы:
- движущиеся машины и механизмы (грузоподъемная и тяговая техника);
- обрушение конструкций (из - за неправильно разработанного плана производства работ
по тяговому оборудованию);
- отравление при ликвидации последствий транспортных происшествий с вагонами,
перевозящими опасные грузы.
Профессиональные заболевания работников восстановительных поездов включают
потерю слуха и вибрационную болезнь. В анализе за 2011 и 2012 годы были отмечены
профессиональные заболевания.
Для предупреждения травмирования работники железнодорожного транспорта,
эксплуатирующих грузоподъемную и тяговую технику должны быть обеспечены
основными средствами защиты тела, кожных покровов, ног, рук, головы и другими
средствами индивидуальной защиты (далее СИЗ) в соответствии с [2]. СИЗ должны
соответствовать требованиям [3]. Выбор конкретного СИЗ должен производиться в
зависимости от вида работ и используемых веществ и материалов.
Список использованной литературы:
1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 № 33н.
2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22.10.2008 №
582н.
3. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 878 (ред. от 28.05.2019).
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ЭКСПЕРИМНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ГРАНИЧНЫХ СМАЗОЧНЫХ СЛОЕВ СРЕД
В БУРОВЫХ ПРОМЫВОЧНЫХ ЖИДКОСТЯХ
Аннотация в статье приведены сведения о роли смазок и смазочных материалов в
буровой технологии и методах изучения граничных слоев смазочных материалов в
лабораторных условиях.
Ключевые слова: буровая промывочная жидкость, смазочная добавка, триботехника
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Задача повышения долговечности различных узлов трения в технике традиционно
решается применением соответствующих смазочных материалов. С ростом объемов
строительства скважин сложного профиля широкое применение нашли смазочные добавки
к промывочным жидкостям на водной основе. Многочисленными экспериментальными
исследованиями и многолетней производственной практикой отмечено, что обработка
буровых промывочных жидкостей смазочными добавками повышает долговечность
бурового инструмента: насосов, турбобуров, бурильных и обсадных труб,
породоразрушающих инструментов[1].
Одним из основных механизмов защитного действия смазочных материалов является
образование на поверхности трения прочносвязанных с металлом граничных смазочных
слоев, приводящих к снижению сил трения и износа. Независимо от назначения,
практически все смазочные материалы обладают способностью образовывать
адсорбционные слои на поверхности металла. Поэтому, при разработке новых смазочных
композиций необходимы методы исследований, позволяющие определять несущую
способность граничных смазочных слоев[7].
Для оценки несущей способности смазочных слоев используются как аналитические, так
и экспериментальные методы, в основе которых заложен принцип прослеживания за
кинетикой изменения толщины смазочного слоя в различных условиях. Образцы
смазочных материалов, создающие граничные слои большей толщины при прочих равных
условиях (нагрузка сжатия, температура) имеют предпочтение и проходят последующую
проверку на соответствующих машинах трения.
На кафедре бурения УГНТУ проводятся исследования способности различных
материалов предотвращать или мини - мизировать износ материалов буровых
инструментов по следующей методике.
На первом этапе проводится определение удельной толщины λуд смазочного слоя по
формуле [4]:
λ=h / √(σ12+σ22)
где h – толщина смазочного слоя для абсолютно гладких поверхностей.
σ 1 и σ 2 - среднеквадратичные отклонения амплитуд шероховатости соответственно
первой и второй контактирующих поверхностей.
Толщину смазочного слоя можно определить расчетно - экспериментальным или
экспериментальным способами[1,4].
Расчётно - экспериментальный метод даёт возможность оценить кинетику изменения
толщины смазочного слоя в зависимости от температуры и сжимающего усилия. В
расчётах используются экспериментальные данные по изменению вязкости смазочного
материала в зависимости от температуры.
Экспериментальное изучение толщины смазочного слоя проводится на устройстве,
работающем на основе известного метода «СТОПы» [3]. Сущность этого метода
заключается в измерении суммарной толщины 15 – 20 штук плоских или сферических
стальных образцов сначало сухих, а затем смазанных исследуемым материалом.
На втором этапе исследований лучшие образцы смазочных материалов (λуд > 1)
испытываются на машине трения ИИ – 5018 или тестере FANN.
Целесообразно, привести некоторый перечень техники и методов исследования
граничных слоев. Для измерения используются самые различные способы: индукционные
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преобразователи, интерферометры, кондуктометрические и диэлькометрические методы,
акустические, оптические и механические системы.
Из всех методик измерения граничных слоев смазочных материалов, нами
рассматривается метод стопы. Этот выбор обусловлен, прежде всего, доступностью и
простотой способов получения в целом адекватной информации и данных в рамках этого
метода. Важным свойством смазочных материалов является образование защитной пленки,
благодаря высоким когезионным свойствам. Метод стопы позволяет определить толщину
этой пленки, он прост в использовании и дает возможность получить результаты в сжатые
сроки. На рисунках 1 и 2 приведена лабораторная установка и схема ее установки для
замера толщины граничного слоя методом «стопы».

Рисунок 1 - Установка в сборе

Рисунок 2 - Схема лабораторной установки
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Погрешность и разброс величин измеряемых на этом устройстве не превышает
максимально допустимых 5 % .
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЯЕМЫХ РАСТВОРОВ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ
В КАЧЕСТВЕ ЖИДКОСТЕЙ ГЛУШЕНИЯ
ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются различные растворы минеральных
солей, которые могут быть использованы в качестве жидкостей глушения при текущем и
капитальном ремонте скважин. В зависимости от состава соли, раствор может обладать
различными физическими и химическими свойствами, которые могут оказывать как
положительные, так и отрицательные воздействия на продуктивный пласт. Правильный
подбор жидкости глушения обеспечивает сохранение продуктивности скважин, а также
безопасное проведение ремонтно - восстановительных работ.
Ключевые слова: дисперсная фаза, жидкость глушения, капитальный ремонт скважин,
продуктивная зона, растворы солей.
Для того, чтобы безопасно провести ремонт скважины ее необходимо заглушить[1].
Процесс глушения скважины производится путем закачки жидкости необходимой
плотности непосредственно в скважину, тем самым создавая определенное
противодавление на продуктивный пласт.
Одними из наиболее распространенных видов жидкостей глушения являются растворы
минеральных солей и рассолы, которые не содержат твердую фазу[2,3]. Использование
этих растворов предотвращает неуправляемую кольматацию пор твердыми частицами.
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Растворы минеральных солей в зависимости от состава имеют различные значения
плотностей. Наименьшую плотность жидкости позволяет получить хлорид
аммония(NH4Cl), а наибольшими плотностями обладают растворы бромидов кальция и
цинка, при этом плотность жидкости может достигать значений 2400 кг / м3.
В практике проведения ремонтных работ для глушения скважин чаще всего применяется
хлористого натрия (NaCl). Соль хлористого натрия весьма распространена, ее получают из
морской воды, добывают из залежей соли и соляных шахт. При плотности рассола на
основе хлористого натрия, превышающего 1080 кг / м3, практически отсутствует набухание
глинистого минерала.
При капитальном ремонте в условиях крайнего севера для глушения скважин широко
применяется раствор бишофита, который представляет собой кристаллогидрат хлорида
магния (MgCl2). Соль этого соединения хорошо растворима в воде, плотность раствора
достигает значений 1300 кг / м3, а кристаллизация раствора происходит при температуре
3°С.
Наиболее подходящим для глушения скважин с большими пластовыми давлениями
является хлорид кальция (CaCl2). Наибольшая плотность рассола достигает значения 1400
кг / м3, однако кристаллизация происходит уже при температуре +13°С, что очень
затрудняет применение данного реагента в условиях низких температур.
Специально для месторождений Западной Сибири была разработана жидкость глушения
на основе водного раствора хлорида и нитрата кальция (CaCl2*Ca(NO3)2). Такая жидкость,
имеющая плотность 1600 кг / м3 кристаллизуется при температурах от - 8 до - 16 °С, а при
плотности 1450 кг / м3 кристаллизация происходит при температуре - 50°С и ниже.
Технологические жидкости растворов минеральных солей, имеющие высокую плотность
представлены в большинстве своем на основе бромидов. Наиболее широко применяется
раствор бромида кальция (CaBr2), в США он производится с плотностью 1700 кг / м3, при
этом кристаллизация его начинается при температуре +13,3°С.
Жидкости глушения с плотностью в интервале 1400 – 1810 кг / м3, в основном
представлены рассолами на основе хлорида и бромида кальция. При добавлении в базовую
жидкость раствора хлорида кальция происходит увеличении плотности, а также снижение
стоимости раствора.
Некоторые скважины с большим пластовым давлением необходимо глушить
растворами, плотность которых выше 1800 кг / м3. В составе таких растворов основным
компонентом является бромид цинка (ZnBr2), а значение плотности может достигать 2300
кг / м3, добавка к рассолу бромида кальция, позволяет увеличить плотность до 2400 кг / м3.
Такой раствор при плотности 2300 кг / м3 имеет температуру кристаллизации - 10°С.
Относительно доступный раствор с плотностью до 2300 кг / м3 можно получить за счет
компаундирования хлорида и бромида кальция с бромидом цинка. В зависимости от
состава, температура кристаллизации этих растворов находится в интервале от - 34 до
+21°С. Установлено, что чем выше содержание в растворе хлорида и бромида кальция, тем
выше температура кристаллизации, но ниже стоимость раствора.
Наряду с положительными сторонами растворов минеральных солей, существуют и
определенные недостатки[4]. Особое внимание уделяется степени чистоты солевых
растворов, так как экспериментальные исследования показали, что применение
загрязнённых жидкостей может более чем на 80 % снизить проницаемость пласта.
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Разработанные за рубежом системы очистки рассолов позволяют удалить твёрдые частицы
размером до 2 мкм. В то же время вязкостные и фильтрационные свойства солевых
растворов практически не регулируются. В случаях поглощения жидкости глушения на
практике прибегают к многократному ее доливу, иногда до 20 объемов скважины.
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В настоящее время эксплуатация месторождений со сложными геологическими
условиями осуществляется при помощи наклонно - направленных скважин и скважин с
горизонтальным окончанием. Их строительство представляет из себя сложный
комплексный процесс, в ходе которого высока вероятность аварийных ситуаций по стволу
скважин, большую часть которых приходится на прихваты и затяжки бурильных труб.
Под затяжкой понимается значительное увеличение нагрузки на крюке при подъеме в
период, когда по техническим нормам разрешается поднимать бурильную колонну. Под
прихватом бурильных труб понимается возникновение плотного контакта стенки
скважины и бурильного инструмента, когда при приложении к ней нагрузки больше
собственного веса с учетом дополнительных потерь на сопротивление движению и
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вращению, бурильную колонну невозможно перемещать в продольном направлении и
вокруг своей оси.
Прихваты по характеристике удерживающей силы и однородности обстоятельств,
делаться на 3 основные группы:
- дифференциальные, прихваты из - за перепада давлений;
- прихваты, вызванные заклиниванием колонны труб в суженной части ствола скважины
и заклиниванием сторонних предметов, а так же образованием желобной выработки;
- прихваты из - за оседания твердой фазы, шлама, образования осыпей и обвалов,
появления сальников, распространённые в интервалах ползучих пластических пород.
Ниже на рисунке 1 приведена статистика возникновения прихватов.

Рисунок 3 – Диаграмма характеристик возникновения прихватов
Многие ученые в нашей стране так и за рубежом считают основной причиной прихвата
бурового инструмента перепад давления, возникающий между скважиной и пластом. Стоит
подчеркнуть, что этот вид прихвата характерен для высокопроницаемых пород. Впервые
идея прихвата от перепада давления была высказана А. И. Малышевым.

Рисунок 4 – Механизм возникновения дифференциального прихвата в процессе бурения
У некоторых исследователей есть мнение, что прихваты и затяжки могут быть вызваны
действием полного гидростатического давления на бурильные трубы, имеющих
непосредственный контакт в открытом стволе скважины. Первыми, кто дал теоритическое
обоснование прихватам такого рода были В.С. Федоров и М.М. Александров. Так же к этим
выводам пришли и А.А. Шамсиев и Ф.А. Дашдамиров на основании проведенных ими
исследований.
Ряд исследователей объясняют явление прихвата бурильного инструмента, как его
прилипание к глинистой корке, отмечая при этом увеличение роста адгезионных сил.
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Рисунок 5 – Удерживающая сила, обусловленная липкостью
Адгезионные силы действуют между поверхностями двух тел в данном случае «металл фильтрационная корка» на небольшом расстоянии, составляющем примерно несколько
десятков нанометров. Жидкая фаза фильтрационной корки соединяет поверхность двух
взаимодействующих тел, после чего свободно проникает и заполняет микронеровности, а
затем образовывает достаточную прочность контакта.
Так же одной из причин прихвата бурового инструмента считается наличие двойных
электрических слоев (ДЭС), которые возникают на поверхности раздела фаз под действием
адсорбции особо ориентированных электрически заряженных частиц. Поэтому Г.А. Ковтун
и Н.А. Сидоров предполагают, что введением в раствор определенных веществ можно
изменять энергию ДЭС и, в свою очередь, контролировать силы прилипания. Однако
практических исследований, доказывающих такую точку зрения, в их работе нет.
Все выше сказанное показывает, что причины прихватов бурильного инструмента, могут
быть обусловлены:
- липкостью глинистой корки;
- перепадом давлений;
- гидростатическим давлением;
- липкостью и перепадом давлений.
Несмотря на большое разнообразие причин прихватов и затяжек бурильного
инструмента, дать единого объяснения возникновения прихвата невозможно, потому что в
каждом конкретном случае он индивидуальный, зависящий от условий и характера
отдельно взятой скважины.
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РОЛЬ ГЛУБОКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА В СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
Глубокая утилизация тепла – является одним из способов повышения эффективности
работы котельных установок в ТЭС, ТЭЦ или КЦ. Технологии глубокой утилизации тепла
применяются уже не только в промышленной энергетике, но и в бытовых котельных
установках. На данный момент существует множество способов применения данного
метода утилизации дымовых газов, множество модификаций котельных агрегатов и
способов проектирования дополнительного оборудования. В промышленности все чаще и
чаще применяется установка дополнительных теплообменников в линии удаления
дымовых газов, а так же начинают практиковать установку конденсационных котлов,
которые на данный момент, в большинстве случаев, находятся в резерве..
На сегодняшний день, способ глубокой утилизации тепла позволяет сохранять в
промышленности до 10 процентов тепла уходящих с дымовыми газами, а бытовые
конденсационные котлы - до 8 процентов. Коэффицент полезного действия таких
котельных установок как бытового, так и промышленного типа может достигать 107
процентов.
В условиях конкурентного рынка часть станций работает на пониженной мощности,
следовательно, объем дымовых газов значительно меньше проектного и меньше скорость
их течения в трубе. При низких массовых скоростях дымовых газов в газоходах и дымовой
трубе возникает конденсация водяных паров, что приводит к увлажнению стенок, а в
зимний период к промерзанию и образованию наледей. Такие явления резко снижают
надежность и срок службы газоходов и дымовых труб. Из - за опасности конденсации
водяных паров приходится увеличивать температуру уходящих газов, что приводит к росту
тепловых потерь котла с уходящими газами. Глубокая утилизация тепла подразумевает
снижение температуры дымовых газов ниже точки росы водяных паров с их последующей
конденсацией. Осушение дымовых газов снижает точку росы остаточных водяных паров и
предотвращает выпадение влаги в дымовой трубе, что приводит к снижению затрат на ее
ремонт и продлению срока службы. Рассматриваемый подход можно применить
практически на любом предприятии, где производится сжигание природного газа или
другого углеводородного топлива .
В любой стране энергетика является базовой отраслью экономики, стратегически
важной для государства. От её состояния и развития зависят соответствующие темпы роста
других отраслей хозяйства, стабильность их работы и энерговооруженность. Энергетика
создает предпосылки для применения новых технологий, обеспечивает наряду с другими
факторами современный уровень жизни населения .
С началом экономических и политических реформ в России, в первую очередь
необходимо произвести ряд принципиальных изменений в электроэнергетике страны.
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Новая энергетическая политика должна решить ряд задач, в числе которых освоение
эффективных технологий производства электрической и тепловой энергии .
Одной из таких задач является повышение эффективности энергетических установок с
целью экономии органического топлива и наращивания энергетических мощностей .
Утилизация тeпла ухoдящих гaзoв являeтся oдним из oсновных способов пoвышения
эффективнoсти энергетичeских котлoв ТЭС. С началом массового применения природного
газа в котельных установках, задача полезного использования тепла дымовых газов
приобрела особую важность .
В настоящее время температуру уходящих дымовых газов за котлом принимают не
ниже 120 - 1300C по двум причинам: для исключения конденсации вoдяных пaров на
боровах, газoходах и дымовых трубах и для увеличения eстeственной тяги, снижающей
напор дымососа. При этом теплоту уходящих газов и скрытую теплоту парообразования
водяных пaров можно полезно использовать. Использование теплоты ухoдящих дымовых
газов и скрытой теплоты парообразования водяных паров называется методом глубокой
утилизации теплоты дымовых газов. В настоящее время существуют различные
тeхнологии реализации дaнного метода, апробированные в Российской Федерации и
нашедшие массовое применение за рубежом.
Наряду с достаточнo бoльшим количествoм научных публикaций по утилизации тепла
дымовых газов и разработанных конденсационных теплоутилизатoрoв основная мaсса
газoвых котельных и энергетических предприятий продолжает терять тепло и редко
использует его глубокую утилизацию. Этому есть ряд причин, вызванных отсутствием
универсальных методик расчета и проектирования теплоутилизаторов .
Не рaзрабoтаны эффeктивные тeхнологии утилизaции тeпла дымовых газов.
Недостаточно исследован вопрос выбора оптимальной глубины утилизации температуры
охлаждения дымовых газов в применяемых теплообменных аппаратах .
Вопросами утилизации тепла дымовых газов стали интенсивно заниматься в нашей
стране и за рубежом после того как котлы на природном газе получили широкое
распространение в промышленности .
Метод глубокой утилизации теплоты дымовых газов позволяет увеличить КПД
топливопотребляющей установки в среднем на 2 - 3 % , что соответствует снижению
расхода топлива на 4 - 5 кг условного топлива. на 1 Гкал выработанного тепла. При
внедрении данного метода, существуют технические сложности и ограничения связанные в
основном со сложностью расчета процесса тепломассобмена при глубокой утилизации
тепла уходящих дымовых газов и необходимостью автоматизации процесса, однако эти
сложности решаемы при современном уровне технологий.
Для повсеместного внедрения данного метода необходима разработка методических
указаний по расчету и установке систем глубокой утилизации тепла дымовых газов и
принятие правовых актов, запрещающих ввод в эксплуатацию топливоиспользующих
установок на природном газе без применения глубокой утилизации тепла дымовых газов
При низких массовых скоростях дымовых газов в газоходах и дымовой трубе возникает
конденсация водяных паров, что приводит к увлажнению стенок, а в зимний период к
промерзанию и образованию наледей. Такие явления резко снижают надежность и срок
службы газоходов и дымовых труб. Из - за опасности конденсации водяных паров
приходится увеличивать температуру уходящих газов, что приводит к росту тепловых
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потерь котла с уходящими газами. Глубокая утилизация тепла подразумевает снижение
температуры дымовых газов ниже точки росы водяных паров с их последующей
конденсацией. Осушение дымовых газов снижает точку росы остаточных водяных паров и
предотвращает выпадение влаги в дымовой трубе, что приводит к снижению затрат на ее
ремонт и продлению срока службы. Рассматриваемый подход можно применить
практически на любом предприятии или доме, где производится сжигание природного газа
или другого углеводородного.
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Конденсационный котел – это газовый котел, состоящий из трех контуров и
позволяющий смешивать в системе горячую и холодную воду, из за чего начинается
процесс конденсации на поверхности теплообменника.
Установка котлов данного типа позволяет сохранить долю полезной теплоты в системе,
тем самым вызывая экономию топлива необходимого для работы котельного агрегата, что
ведет к повышению цен на оборудование такого типа. Такой фактор наталкивает на мысль
удешевления конденсационных котлов не прибегая к серьезным изменениям в конструкции
котла, а так же без существенных потерь по теплу.
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На данный момент, помимо уже существующей стандартной конструкции
конденсационного котла, существует несколько способов его модернизации, а так же
установки дополнительного оборудования.
У конденсационных котлов производственного типа одним из самых популярных
способов модернизации, является установка дополнительного коаксиального дымохода и
установки в нем дополнительного теплообменника с конденсатоотводящей трубкой.
Изобретение позволяет произвести дополнительный отбор теплоты, которая может
пойти на собственный нужды производства. Так же, внедрение данного изобретения
позволяет сохранить конденсат который так же можно вернуть в рабочий цикл
производства. Эти два фактора в совокупности позволяют предприятию сэкономить
затраты тепла на собственные нужды, а так же снизить затраты по воде.
Однако такой вариант имеет существенные недостатки касающиеся металлоемкости
данного изобретения. На установку дополнительных дымохода и теплообменника
приходится затрачивать существенное количество времени и материала, что значительно
увеличивает сроки окупаемости данного оборудования.
Следует учесть, что на большинстве предприятий Российской Федерации установлены
простые водогрейные котлы и что бы перевести предприятие на котлы конденсационного
типа, необходимо учитывать демонтаж старого котла, его утилизацию с территории
предприятия, а так же покупку и монтаж нового конденсационного котла.
Учитывая все эти факторы, перевод станции на конденсационное оборудования нельзя
считать выгодным с точки зрения экономики предприятия.
Что бы обойти фактор долгой окупаемости изобретения было предложено внедрение
дополнительных теплообменников не в дополнительно установленном дымоходе котла, а
перед самой дымовой трубой. Данное изобретение не занимает много времени по монтажу,
а так же сможет окупиться за несколько лет. Так же, установка дополнительных
теплообменников позволит предприятию увеличить производительность без замены
котельного оборудования, а лишь к дополнению существующего.
Установка такого изобретения, так же позволяет производить дополнительный отбор
теплоты с уходящих дымовых газов, применяя метод глубокой утилизации тепла.
Известно техническое решение по монтажу дополнительных контактных
теплообменников, позволяющих значительно уменьшать температуру уходящих газов в
зависимости от температуры исходной воды, направляемой в контактный теплообменник.
Таким образом температура уходящих газов на выходе из контактного теплообменника
может быть уменьшена.
Но внедрение этого технического решения на предприятии не происходит по
следующим основным причинам:
- необходимо проведение мероприятий по защите газоходов котлов и дымовых труб от
коррозии;
- невозможность применения теплообменников при работе котлов на мазуте;
- необходимость повышения рН до нейтрального значения нагретой в контактном
теплообменнике воды;
- необходимость оснащать газоход котла системой отвода конденсата дымовых газов и
решения вопроса об его дальнейшей утилизации;
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- уменьшение размеров санитарно - защитной зоны из - за ухудшения рассеивания за
счет существенного уменьшения температуры уходящих дымовых газов.
Для котлов электростанции более предпочтительным является другое техническое
решение:
Предлагается установка проектируемого утилизатора теплоты уходящих газов парового
котла из газохода после дымососа. Отбор дымовых газов будет производиться дымососом,
который будет располагаться на открытом воздухе на фундаментной раме в отметке 0
метров от уровня земли. К дымососу монтируются нисходящий и восходящий газоходы,
врезанные в газоход котла. Для отключения установки в аварийных случаях и на период
ремонта нисходящий и восходящий газоходы снабжены поворотными отсечными
шиберами, при этом котлы будут работать по существующей схеме. Отбор дымовых газов
из газохода осуществляется за счет разряжения, создаваемого дымососом. Для
регулирования расхода дымовых газов на проектируемые теплообменники,
электродвигатели дымососов снабжены преобразователями частоты. Дымовые газы
проходят через теплообменник, охлаждаются, нагревая обессоленную воду и возвращаются
в основной газоход, смешиваясь с горячими газами. Данное оборудование создает
дополнительное аэродинамическое сопротивление. Таким образом появляются
дополнительные затраты электроэнергии на тягу.
Но несмотря на сложности внедрения уже существующих технических решений,
глубокая утилизация тепла имеет место в современной энергетике, и является одним из
способов повышения КПД производства.
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Добываемая продукция нефтяных скважин представляет собой сложную смесь из нефти,
газа, воды, взвешенных веществ. Скважинная продукция, поднятая на поверхность через
упорядоченно расположенные по площади месторождения скважины должна быть собрана
и подготовлена к дальнейшей транспортировке и подготовке.
Системой сбора скважинной продукции на нефтяных месторождениях понимают
оборудование и систему внутрипромысловых трубопроводов, построенных для сбора
продукции отдельных скважин, доставки её до центрального пункта сбора и подготовки
скважинной продукции [1].
Универсальной системы сбора не существует, так как каждое месторождение имеет свои
особенности: природно - климатические условия, сетку размещения, способы и объём
добычи нефти, газа и воды, физико - химические свойства пластовых жидкостей.
С ростом добычи нефти увеличиваются объемы транспортировки нефтепродуктов,
совершенствуются способы доставки. Транспорт продукции по трубопроводу является
самым экономичным и эффективным из видов транспорта скважинной продукции.
Трубопроводный транспорт играет ключевую роль при транспортировке на большие
расстояния и в отдаленные регионы готовой продукции [2].
Россия занимает вторую позицию в мире по длине трубопроводов различного
назначения, первую позицию в данной области в мире занимает США.
На нефтегазовых промыслах России функционирует многопрофильная система
трубопроводов с суммарной протяженностью более 270 тыс.км. и диаметром от 69 до 1420
мм. Возрастная структура данных элементов сбора малоперспективна, около 50 % данных
трубопроводов было построено 25 - 30 лет назад, причем четверть эксплуатируется более
35 лет. Период их обновления находится в критической ситуации, период эксплуатации
металлических трубопроводов в отсутствии использования антикоррозионных средств
защиты в зависимости от условий эксплуатации в лучшем случае не превышает 10 - 20 лет.
Для сравнения в промысловых условиях подобные трубопроводы зачастую
эксплуатируются не более 1 - 2 года [3]. Выявлено, что 90 % аварий на трубопроводах
происходит в результате коррозионных разрушений металла труб. Ежегодно на
нефтепромысловых трубопроводах Западной Сибири случается более 30 тыс. отказов. Из за этого существенно уменьшается срок их службы (37 % их не выдерживают
четырехлетнего срока эксплуатации, а 15 % двухлетнего).
Применяемые современные средства защиты трубопроводов часто оказываются
непродуктивными, из – за индивидуальности свойств транспортируемых продуктов.
Главным образом встает вопрос поиска других путей совершенствования
внутрипромысловых транспортных систем, особенно важно для транспортировки
коррозионно - агрессивных сред. Многообещающем и актуальным направлением является
применение стеклопластиковых труб.
Появление и начало производства стеклопластиковых труб стало возможным в середине
1960 - х годов, когда было сформировано и освоено фабричное производство
реактопластичных связующих веществ (в первую очередь - эпоксидных смол) и
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стекловолоконных материалов [4]. Но, занять ту или иную долю рынка производства
трубной продукции они ещё не могли по причине невысокой стоимости альтернативных
«классических» материалов: сталь, алюминий и медь.
В данный момент времени отечественный рынок не сильно знаком со
стеклопластиковыми трубами. Хотя во всем мире потенциальный спрос на данную
продукцию велик. Объемы потребления стеклопластиковых труб будут увеличиваться на
15 % в год. Далее спрос будет возрастать более стремительными темпами.
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Нефтегазодобывающие предприятия несут огромные потери от производственного
простоя вследствие аварии, последующего ремонта и замены аварийного участка
трубопровода, потери транспортируемой продукции, снижения ее качества и загрязнения
окружающей среды. Специалистам требуются трубопроводы, которые способны служить
максимально долго.
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С точки зрения экономической эффективности одним из наиболее приемлемых
вариантов решения данной проблемы является переход к стеклопластиковым трубам [1].
Стеклопластик представляет собой композитный материал, поэтому его физические и
механические свойства заметно меняются в зависимости от технологии производства, типа
смолы, вида и количества применяемого армирующего материала.
Свойства стеклопластика позволяют использовать его в широком диапазоне температур.
Эксплуатационные характеристики термоактивных смол не меняются до достижения
температур, близких к точке перехода смолы в стекловидное состояние.
Стеклопластиковый материал, также, как и термопластичные материалы,
характеризуется вязкоупругими свойствами, но стекловолокно мало подвержено влиянию
температур в довольно широком диапазоне (до 80 – 120°C). Лабораторные исследования
показали, что, кривые регрессии, полученные при выполнении долгосрочных испытаний, в
соответствии со стандартом ASTM D2992, отражают линейное развитие с
билогарифмическим представлением без типичного перегиба кривой, как у
термопластичных материалов и, таким образом, без изменения поведения материала. Как
следствие, можно сделать вывод о предположительно очень долгим сроком службы
стеклопластиковых труб.
Значения прочности при эксплуатации трубопроводов за 50 лет составляют
приблизительно 65 % от краткосрочных значений. Модули упругости представляют еще
меньший износ [2]. Из - за волокнистой структуры материала механизм разрыва довольно
сложный, значения единичной нагрузки на растрескивание зависят от химического состава
стенки и технологии производства. Нагрузка на разрыв определяется как нагрузка, при
которой труба вовремя испытании на прочность, начинает течь без проявления
микроскопических повреждений материала трубы.
Стеклопластиковые трубы обладают отличными свойствами химической и
электрохимической устойчивости, устойчивость при высоких температурах значительно
выше, чем у других альтернативных материалов. Для производства стеклопластиковых
труб используются многообразные типы полиэфирных смол. Увеличение уровня
химической устойчивости основные типы смолы включают следующие: ортофталиевая,
изофталевая, бисфенольная и смолы сложных виниловых эфиров. Устойчивость к ударным
нагрузкам несмотря на то, что полиэфирные смолы более хрупкие в сравнении с
термопластичными материалами, использование волокнистого по структуре материала для
армирования в композитный состав препятствует распространению трещин, придавая
трубам отличную стойкость к ударным нагрузкам. Открытый характер материала
позволяет визуально обнаружить даже мелкие повреждения для того чтобы определить
последующее решение: ремонт или замена в случае возникновения малых или
незначительных дефектов.
Из - за повышенной жесткости поверхности смолы, сопротивление износу
стеклопластиковых материалов выше, чем у термопластичных.
Трубы из стеклопластика, имеют очень гладкую обтекаемую поверхность. Расчетная
шероховатость, с учетом локализованных разрывов на стыках, обычно между 0.05 и 0.10
мм, как для новой трубы, так и для трубы, которая много лет находится в эксплуатации.
Формула Хазена - Вильямса с коэффициентом шероховатости 140,150 дает хорошее
приближенное значение при определении потери напора.
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Трубы из стекловолокна доступны с различными системами стыков таких, как клеевые, а
также механические соединения с использованием торцов трубы, охватываемых раструбом
других труб или муфтой с уплотняющими прокладками из эластомера. Соединения труб
обеспечивают простую и быструю прокладку трубопровода гарантией надежности и
непроницаемости стыков, даже при высоких значениях давления. Благодаря
усовершенствованным механическим свойствам, данные трубы не требуют повышенного
внимания, как в случае с трубами из ПВХ и HDPE [3].
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SIP - TRUNK – СОВРЕМЕННАЯ КОРПОРАТИВНАЯ IP - СВЯЗЬ

Аннотация
Цель исследования – раскрыть свойства и содержание использования современной связи
SIP - trunk в бизнесе и повседневной жизни. В статье акцентируется внимание на
особенности эксплуатации данной технологии, сравнительные различие между иными
системами и определение преимуществ. Научная новизна заключается в обоснованности
целесообразности усовершенствованной системы IP - связи, определяющей
основополагающие факторы использования данной технологии.
Ключевые слова
SIP - trunking, пользователь, SIP - магистраль, VoIP - связь, телефонная связь, интернет.
SIP - trunking может революционизировать любой бизнес, позволяя компаниям
совершить гигантский скачок, чтобы обновить автоматическую телефонную станцию
(далее АТС) до телефонной системы с интернет - питанием. Он более надежен и позволяет
оптимизировать все пользовательские деловые коммуникации от четких голосовых звонков
до высококачественного видео.
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Запуск телефонной системы через SIP - trunking возможен, но это не обязательно для
всех. Он заменяет потребность в физических линиях. Он также позволяет легко добавлять
новые телефонные линии или изменять телефонную службу без сбоев или необходимости
покупать новое оборудование. SIP - trunking может быть полезен как малому, так и
крупному бизнесу.
SIP, сокращенно от Session Initiation Protocol, - это протокол прикладного уровня,
который позволяет запускать телефонную систему пользователя через интернет соединение вместо традиционных телефонных линий. SIP - trunking относится к
магистральным телефонным линиям, используемым несколькими пользователями, которые
подключаются к телефонной сети. [1]
Магистрали SIP обеспечивают передачу голоса по протоколу Internet Protocol (VoIP)
между локальной телефонной системой и коммутируемой телефонной сетью общего
пользования, также известной как PSTN. Например, офис может иметь существующую
АТС для телефонной связи. SIP - магистрали обеспечивают телефонную связь для всего
офиса, чтобы они могли связаться с внешним миром.
SIP - trunking работает аналогично HTTP, который является основой для просмотра веб страниц в интернете. SIP был принят сообществом с открытым исходным кодом и
выступил в качестве катализатора для онлайн - телефонной службы. Кроме того,
возможности SIP простираются за пределы телефонной службы, в более широкие функции
обмена сообщениями.
SIP - trunking предоставляется поставщиком SIP аналогичным способом, как
пользователь получает традиционную подписку на телефонную линию от стационарного
поставщика. Сервис SIP - trunking позволяет использовать существующее оборудование
АТС для перехода в телефонную сеть, работающую на базе интернета.
Также пользователь может использовать SIP - телефон как часть своей единой системы
связи. Он может синхронизировать все свои каналы связи в режиме реального времени.
Таким образом, повышается производительность и эффективность всей компании.
Основная роль SIP - trunking заключается в замене технологии PRI. PRI, или первичный
интерфейс скорости, используется в течение десятилетий для доставки линий голоса и
данных с использованием физических медных линий. По сути, это связка аналоговых
телефонных линий, собранных вместе. PRI может быть дорогостоящим в обслуживании,
так как оборудование довольно быстро устаревает. При SIP - trunking это происходит с
использованием технологии VoIP.
SIP также поддерживает другие данные, такие как мгновенные сообщения и
видеоконференции.
Обобщая, SIP - trunking используется для настройки вызова, управления и демонтажа. Он
гибкий, надежный и довольно легкий. Это означает, что пользователь может
сосредоточиться на своей работе, а не на технических деталях. SIP является основой для
VoIP - связи, а SIP - trunking используется для обеспечения VoIP - связи через АТС.
Как работает SIP - trunking?
SIP - это доминирующий формат, используемый в IP - телефонии. Это протокол,
который устанавливает сеанс VoIP через интернет. В этой системе возможно
использование любого из следующих сценариев:

Быть на голосовом вызове с одним другим человеком;

Наличие нескольких человек на конференц - вызове;

Запуск видеозвонков и многое другое;
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Магистрали SIP работают как посредник между бизнес - телефонной системой
пользователя и поставщиком услуг интернет - телефонии (ITSP). На рисунке 1 изображена
диаграмма, показывающая поток звонков из SIP - телефона (VoIP) в бизнесе во внешний
мир. [2]

Рисунок 1. – Диаграмма потоков звонков SIP - телефона во внешний мир.
Наличие прямого внутреннего набора номеров (DID) позволяет различным работникам в
компании назначать и управлять телефонным номером. Данный способ является
экономически эффективным.
Данная функция позволяет пользователю иметь несколько телефонных номеров.
Каждый из них звонит по определенному SIP - телефону в определенной компании вместо
того, чтобы идти в очередь или к автосекретарю. Также удобной дополнительной функцией
является отсутствие отдельных телефонных линий для каждого из них.
Поставщик услуг будет считать тот, кто отправит входящий вызов на АТС пользователя
по SIP - магистрали. Затем АТС пользователя направит вызов нужному получателю на
основе набранного номера. Данный алгоритм можно рассмотреть на рисунке 2:

Рисунок 2. – Алгоритм следования входящего сигнала по SIP - магистрали.
Покупка DID пользователя с SIP - магистралью обеспечивает экономию затрат,
поскольку нет никаких дополнительных затрат на инфраструктуру. Если пользователь
получает DID от телефонной компании, он платит дополнительно за оборудование и
техническое обслуживание.
DID можно использовать для определенных целей в компании, например, обслуживание
клиентов и продажи. Также можно использовать его для отдельных сотрудников.
Преимущества SIP - trunking.
SIP соединяет различные устройства для подключения физических и юридических лиц
локально и глобально с помощью голоса, видео и текста. Это упрощает системы бизнес 35

коммуникаций и делает бизнес технологически конкурентоспособным. Ниже указаны
способы реализации:
1) Экономия затрат и эффективность
С традиционной телефонной линией можно платить за дополнительные линии, которые
не используются. Также возможны высокие расходы за междугородние и международные
звонки. Есть еще расходы на техническое обслуживание оборудования. С помощью SIP trunking пользователи сталкиваются с упрощенными ценами, которые обычно взимаются с
каждого владельца. Это дает дополнительное преимущество в виде предсказуемости
текущих расходов. Также возникает выбор между дозированными и неудовлетворенными
планами магистрали SIP, которая является большой разницей.
2) Виртуальное присутствие
SIP создает единое виртуальное присутствие. Это позволяет частным лицам и
предприятиям выбирать, когда и как они хотели бы быть доступными. Например, если вы
находитесь на деловой встрече, звонки и сообщения могут быть переадресованы вашему
помощнику. Если вы находитесь в деловой поездке, они направляются на смартфон.
Благодаря протоколу SIP, в наличие есть централизованные коммуникации. У всех нас
есть несколько способов общения: несколько устройств дома, столько же (или больше) на
работе, текстовые сообщения, видеочат и так далее. SIP предоставляет пользователю один
"адрес" для всех этих устройств и приложений.
3) Пространство для роста и масштабируемости
При развитии компании меняются бизнес - потребности. И порой это происходит с
невероятной скоростью. С помощью SIP - trunking происходит объединение свои
коммуникации между каналами и несколькими офисами в единую сеть. Объем звонков
владельца или количество одновременных звонков, по большей части, будет расти по мере
роста компании. Технология не должна мешать делать все правильно.
4) Надежная технология
Традиционная телефонная связь может быть нарушена из - за сбоев в работе телефона,
плохой погоды или поврежденного телефонного столба. SIP - trunking с VoIP отличается
более высокой надежностью. Это означает, что владелец может продолжать использовать
свои телефоны даже в случае сбоев. Звонки могут быть перенаправлены на другие линии,
офисы или на его мобильное устройство.
Различия между SIP - trunking и PRI.
PRI часто сравнивают с SIP - trunking, потому что это два способа подключения
телефонной системы к внешнему миру.
Рассмотрим существенные различия между Trunking SIP и PRI (Primary Rate Interface):
1) PRI использует традиционную телефонную линию для совершения телефонных
звонков.
Каждая схема PRI допускает до 23 одновременных вызовов; для большего количества
необходима дополнительная схема. Из - за этого его трудно масштабировать при
использовании PRI, и затраты на его обслуживание могут резко вырасти. PRI лучше всего
работает для компаний с недостаточной пропускной способностью для IP - телефонов и
ограниченным доступом к надежной волоконно - оптической сети.
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2) SIP - trunking использует интернет - соединение для совершения телефонных
звонков.
Пока пропускная способность достаточна, владелец может продолжать добавлять
телефонные линии и увеличивать громкость звонков. Услуги будут оставаться
высокого качества, с резервированием на случай чрезвычайной ситуации.
Различия между SIP и VoIP.
SIP и VoIP оба относятся к интернет - телефонии и технически отличаются. Они
часто рассматриваются как два различных варианта, которые можно выбрать.
Однако напрямую сравнивать SIP с VoIP невозможно.
VoIP - это довольно широкий термин, который относится к любому телефонному
звонку, сделанному через интернет вместо традиционной физической телефонной
линии. VoIP расшифровывается как Voice over Internet Protocol.
SIP - это один из таких протоколов — специфический протокол, который
облегчает VoIP. Если VoIP относится к типу телефонных звонков, которые делает
пользователь, то SIP - это протокол, используемый для настройки этого вызова.
Другими словами, основное различие между VoIP и SIP - это их сфера
применения. VoIP - это не одна технология, а целое семейство технологий. SIP
расположен под этой системой VoIP.
До появления SIP корпоративные коммуникации имели отдельные структуры
передачи голоса и данных. Это могло привести к нарушению связи и непрерывности
бизнеса. Данная старая система не может обрабатывать большие объемы вызовов, и
клиенты могут получать сигналы занятости. Все это время интернет мог
прогружаться не полностью.
Предприятия использовали несколько операторов связи. Они подключили свою
телефонную сеть АТС к нескольким устаревшим операторам связи и потеряли
деньги. Эти перевозчики взимали деньги даже тогда, когда линии были
простаивающими или занятыми, что приводило к взиманию платы за проезд и
непомерным междугородним сборам.
Теперь с полной интероперабельностью через VoIP и SIP, связь синхронизируется
с бизнес - операциями. Можно мгновенно направлять и записывать звонки, а также
управлять электронной почтой. Мультимедийные сообщения могут означать, что на
одной стороне разговора человек может отправлять текстовые сообщения, а на
другой голосовой вызов. Видеоконференции, моментальные сообщения и
мгновенный обмен данными могут сделать связь надежной и быстрой.[4]
1)
352 с.
2)
3)
4)
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Аннотация
В статье рассматриваются и описываются основные современные методы учета нефти и
нефтепродуктов, используемые при учетно - расчетных операциях между поставщиком и
потребителем при транспортировке энергоносителей.
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Учет энергоносителей (измерения количества и показателей качества нефти,
нефтепродуктов, с учетом требований по точности, оперативности информации) важнейшая техническая и организационная задача современного производства.
Для учета нефти и нефтепродуктов используется два основных метода измерения:
статические измерения и динамические измерения. Статические измерения заключаются в
следующем:
- какое - то количество продукта наливают в емкость (резервуар, мерник, цистерну и
т.д.), предназначенную для хранения, транспортировки или специально для учета продукта;
- определяют каким - либо известным методом количество продукта (например,
объемно - массовым методом, непосредственным взвешиванием и т.д.);
- отбирают пробу продукта;
- по результатам измерений вычисляют объем или массу продукта и по пробе
определяют параметры качества.
Для учета продуктов на магистральных трубопроводах при непрерывной перекачке
больших объемов необходимо большое количество резервуаров, которые поочередно
используются для проведения указанных операций. Кроме того, эти операции трудно
поддаются автоматизации и для их выполнения требуется большое количество
обслуживающего персонала. Поэтому в настоящее время статические измерения
используются в ограниченном объеме в основном при отгрузке или приеме нефти и
нефтепродуктов в железнодорожных цистернах, в танкерах и т.д. При добыче,
транспортировании и поставках нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ),
перекачке продуктов по нефтепродуктопроводам используются динамические измерения.
При динамических измерениях количество и параметры качества нефти измеряются в
динамике в процессе перекачки по нефтепродуктопроводу. Для измерения параметров
потока применяются поточные приборы - счетчики - расходомеры, плотномеры и
анализаторы качества. Динамические измерения позволяют почти полностью
автоматизировать процесс учета, резко сократить капитальные и эксплуатационные затраты
и повысить точность учета продукта. Для этого используются автоматизированные
системы учёта – системы измерения количества и показателей качества нефти и
нефтепродуктов (СИКН). На основании показаний СИКН проводят учетно - расчетные
операции между поставщиком и потребителем при транспортировке нефти или
нефтепродуктов.
Существует два метода динамических измерений массы нефти:
- метод косвенных динамических измерений
- метод прямых динамических измерений.
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Массу нефти при косвенном методе динамических измерений определяют с помощью
преобразователей объёмного расхода и поточных плотномеров. В этом случае массу
вычисляет система обработки информации (СОИ) как произведение соответствующих
значений:
- объема и плотности нефти, приведенной к условиям измерения объема;
- или объема и плотности нефти, приведенных к стандартным условиям.
Массу нефти при прямом методе динамических измерений определяют с помощью
преобразователей массового расхода.
В зависимости от целей, преследуемых при учете, условно различают оперативный и
коммерческий учет нефти и нефтепродуктов.
Оперативный учет производится в пределах предприятия с целью оперативного
контроля или оценки результатов производственной и хозяйственной деятельности
отдельных подразделений - бригад, участков, установок, промыслов, НГДУ, НПЗ, НПС,
РНУ и т.д.
Коммерческий учет производится при операциях поставки - приемки (купли - продажи)
нефти и нефтепродуктов между предприятиями - поставщиками (продавцами) и
потребителями (покупателями).
Методы, технические средства и требования к точности измерений при оперативном и
коммерческом учете неодинаковы. При оперативном учете они могут устанавливаться
самими предприятиями или объединением (корпорацией), в состав которого они входят.
При коммерческом учете требования к используемым методам измерений, средствам
измерений, точности измерений и организации учета определяются стандартами и
принятыми в установленном порядке другими нормативными документами и
соглашениями сторон.
Основой поддержания средств измерений в исправном состоянии и постоянной
готовности к применению по назначению является техническое обслуживание.
© А.И. Миннигулов, 2020
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Аннотация
В статье рассматриваются и описываются методы определения качества нефти в
системах определения количества и показателей качества нефти.
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Учет энергоносителей (измерения количества и показателей качества нефти,
нефтепродуктов, с учетом требований по точности, оперативности информации) важнейшая техническая и организационная задача современного производства. В
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частности, измерения количества и показателей качества нефти, нефтепродуктов и газа, с
учетом требований по точности, оперативности информации и управления
технологическими процессами – насущная техническая задача.
Целью данной статьи является описание методов определения качества в системах
измерения количества и показателей качества нефти.
Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКН) – это
совокупность средств измерений, системы обработки информации, технологического
оборудования и трубопроводной арматуры, функционирующих как единое целое,
основанная на методе динамических измерений массы нефти (нефтепродуктов), и
предназначенная для:
‒ измерения объема и / или массы, температуры, давления и плотности нефтепродуктов;
‒ автоматической и ручной обработки результатов измерений;
‒ индикации и регистрации результатов измерений и результатов их обработки.
Система состоит из измерительно - вычислительной системы и метрологического
оборудования. В состав СИКН, представленный на рисунке 1, входит блок измерительных
линий, в котором непосредственно и осуществляется измерение массы нефти. Но наряду с
параметрами, получаемыми при помощи измерительной линии для точного расчета массы,
необходимы данные по параметрам плотности нефти, которые определяются при помощи
поточных плотномеров, установленных в линии блока измерения качества.

Рисунок 1 – Состав системы измерений количества и показателей качества нефти.
Определение параметров качества нефти в системе измерения количества и показателей
качества нефти происходите в блоке измерения качества нефти (БИК)
БИК предназначен для проведения измерений показателей качества нефти и
нефтепродуктов, формирования и выдачи информации по результатам измерений для ее
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дальнейшего применения при расчётах технологических режимов работы нефтепроводов и
оперативного контроля показателей качества нефти и нефтепродуктов.
В общем случае блок измерения качества нефти определяет следующие параметры
нефти:
 плотность;
 вязкость;
 солесодержание;
 содержание влаги;
 содержание свободного газа.
Плотность продукта измеряется автоматическими плотномерами. Наиболее
распространены вибрационные плотномеры. Плотность вещества считается физической
величиной, равной отношению массы к объёму. Единицей плотности в международной
системе (СИ) является - кг / м3. Применяется также внесистемная единица - т / м3. Принцип
действия этих плотномеров основан на зависимости параметров упругих колебаний
(вибрации), сообщаемых камере с анализируемым веществом или телу, размещенному в
нем, от плотности этого вещества. Обычно в качестве параметра упругих колебаний
используется частота собственных колебаний резонатора, находящегося в режиме
автоколебаний.
Для измерения вязкости жидкостей в потоке в основном используются вибрационные
вискозиметры. Вязкость характеризует свойство жидкости оказывать сопротивление сдвигу
при перемещении частей жидкости относительно друг друга.
Сущность метода вибрационной вискозиметрии заключается в следующем, в
исследуемую жидкость погружается плоская тонкая пластина (вилка, шарик, цилиндр или
другое тело) и приводится в колебательное движение за счет внешней гармонической силы.
Параметры колебаний: амплитуда, частота и сдвиг фаз муду колебаниями тела и
колебаниями внешней, возбуждающей колебаний силы – будут зависеть от вязкости
исследуемой жидкости.
Для измерения влагосодержания в нефти используются поточные влагомеры нефти,
предназначенные для измерений объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов,
движущихся в потоке по трубопроводам добывающих скважин, внутренней и внешней
систем перекачки нефти и нефтепродуктов на различных технологических установках.
Работа поточных влагомеров строится на измерении сопротивления эмульсии нефти,
проходящей через прибор. Сопротивление при этом зависит, непосредственно, от
содержания воды в нефти и нефтепродуктах.
Принцип действия влагомеров основан на измерении скорости распространения
электромагнитного сигнала в средах с различной диэлектрической проницаемостью.
Волновое сопротивление сенсора датчика зависит от диэлектрической проницаемости сред,
находящихся в трубопроводной линии. Дискретная последовательность высокочастотных
синусоидальных сигналов, распространяясь по сенсору, отражается от всех границ раздела
пропорционально изменению диэлектрической проницаемости, а также замедляет или
увеличивает скорость распространения в зависимости от значения диэлектрической
проницаемости данной среды.
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При оценке качества сепарации и введения поправок в показания счетчиков на узлах
учета нефти и групповых замерных установках применяются устройства для определения
свободного газа
Действие прибора основано на том, что при сжатии пробы газожидкостной смеси, после
перехода ее из двухфазного в однофазное состояние характер зависимости давления от
изменения объема пробы становится линейным. Определение содержания свободного газа
в пробе производится по полученным значениям давления и изменению объема расчетным
путем.
Солемер нефти – особая категория солемеров, применяемая для подготовки нефти по
технологическому процессу, и последующего анализа качества товарной нефти.
Поскольку солемер работает по принципу измерения удельной электропроводности, как
и на кондуктометре, на приборе должен быть установлен автоматический компенсатор
температуры. Такое конструктивное решение связано с тем, что под воздействием
меняющихся температур растворы могут изменять свое удельное сопротивление, и, как
следствие, свою удельную электропроводность (УЭП).
© А.И. Миннигулов, 2020
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Аннотация
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производства для возведения малоэтажных домов с размерами 10х10 м.
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На нынешнем рынке многоквартирного высотного жилья, средняя площадь квартир и
стоимость за 1 квадратный метр, растут с каждым последующем годом. Для
среднестатистической семьи это может вызывать проблемы с покупкой жилья. Как один из
вариантов решения данной дилеммы, можно рассмотреть использование технологии
строительной 3D – печати малоэтажных домов.
На территории Российской Федерации имеются два центра производства строительных
3D принтеров: город Ярославль – представляет компания «АМТ - СПЕЦАВИА» и город
Иркутск – представляет компания ApisCor.
Строительные принтеры компании «АМТ - СПЕЦАВИА» модели S - 300, позволяют
печатать на фундаменте 1 - 2 этажные здания. Модель АМТ S - 300 - портальный
строительный принтер большого формата. К достоинствам данной модели оборудования
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можно отнести: высокую производительность (до 2,5 куб.м. в час), большое рабочее поле,
простое обслуживание и управление. Принтер имеет большой эксплуатационный ресурс 60 000 часов.

Рисунок 1 – Строительный принтер АМТ S – 300
Принтер АМТ S - 300 - оборудование с повышенной производительностью,
исключительно надёжное и ремонтопригодное. Принтер предназначен для печати зданий
площадью до 120 кв.м. непосредственно на фундаменте. Принтер комплектуется
электроподъемниками 6 метров в высоту, что позволяет строить 2 - х этажные здания, и
оснащен стрелой с прямоточной печатающей головкой для быстрой печати. Станция
приготовления и подачи бетона, разработанная специально для этого принтера входит в
базовую комплектацию.
Принтер АМТ S - 300 печатает товарными и конструкционными бетонами на основе
цемента серии 400 - 500 с фракцией нерудных материалов до 6 мм. Так же для печати
можно использовать геополимерный бетон.
Характеристики данной модели принтера представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристики строительного принтера АМТ S - 300
Характеристика
Значение
Длина, мм
12000
Ширина, мм
12000
Высота, мм
7000
Вес, кг
3800
Шаговые электродвигатели с планетарными
Тип привода
редукторами
Портальный строительный 3D - принтер большого
Тип
формата серии S
Печать элементов зданий, зданий и сооружений на
Назначение
фундаментах до 120 м2.
Производительность, куб.м / ч
2,5
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Рабочая зона, мм
Скорость позиционирования,
Точность позиционирования
Потребляемая мощность, кВт
Размер печатаемого слоя, мм
(высота, ширина)
Расход бетона, куб.м на 1 кв.м
стены при 4 - х слойной печати

Длина 11500 Ширина 11000 Высота 6000
12 м / мин
2 мм
12
От 10 до 30 х от 40 до 80
0,12 - 0,25

Еще одним производителем 3D - принтеров является компания ApisCor. Строительный
3D принтер ApisCor прост в транспортировке и не требует специальной подготовки для
работы. Устройство оснащено автоматической функцией выравнивания по горизонту и
системой стабилизации.
Таблица 2 – Характеристики 3D принтера ApisCor
Характеристика
Значение
Максимальная рабочая зона
132 м²
Максимальная высота подъема с одной
3100 мм
точки
Производительность
100 м² полезной площади в сутки
Рабочая скорость движения
1–10 м / мин
Скорость холостого хода X / Y
20.000 мм / мин
Точность позиционирования
±0,5 мм
Точность повторного позиционирования 0,1–0,2 мм
Привод по осям X / Y / Z
Сервопривод
Линейные направляющие по осям X / Y
Прецизионные профильные
Точность по оси Z
0,1 - 0,2 мм
Автоматическая стабилизация по
Высокоточный инклинометр 0.0001
горизонту
градус
Реверсные выключатели
Бесконтактные на всех осях
Отслеживание местоположения
Гироскоп и лазерный дальномер
печатающей головки в пространстве
Стабилизация в пространстве
ПИД регулятор
Принтер ApisCor работает в полярных координатах, он печатает здания, находясь в его
центре, при этом у него довольно большая зона печати с одной точки – 132 кв.м. Принтер
легко транспортируется с помощью обычного крана - манипулятора на базе грузовика,
пуско - наладочные работы занимают не более часа, а самым важным преимуществом
является автоматическая система подготовки и подачи смеси.
Строительный 3D - принтер ApisCor предназначен для возведения жилых домов и
конструкций. С его помощью можно построить круговые, радиальные и другие варианты
зданий.
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Рисунок 2 – Строительный 3D принтер ApisCor
Данный принтер печатает только самонесущие стены и перегородки, а также несъемную
опалубку для фундамента и колонн железобетонного каркаса. Остальные
общестроительные работы выполняются традиционным методом. Но даже этого
достаточно, чтобы достигать экономии на строительстве домов до 30 - 40 % , а также
ускорять процесс возведения каркаса здания до 2 - 3 дней вместо 1 - 2 месяцев.
Таким образом, на Российском рынке жилищного строительства имеются обширные
возможности использования более дешевого и менее времязатратного способа возведения
зданий.
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Аннотация
Посредствам урегулирования и контроля системы обследований и мониторинга
технического состояния зданий, повышения квалификации специалистов существует
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возможность избежать существенное снижение показателей технического состояния, а
именно уменьшение деформаций и повреждений конструктивных элементов зданий и их
инженерного оборудования.
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обследование, визуальное обследование.
В последнее время в России среди старой застройки наблюдается увеличение степени
морального и физического износа конструктивных элементов зданий, а также их
инженерных систем. У строительных конструкций наблюдается снижение показателей
несущей способности, а перекрытия и стены не соответствуют нормативным показателям
энергосбережения. Все это приводит к повышению риска возникновения аварийных
ситуаций. Возрастает угроза для безопасного и комфортного нахождения людей в таких
зданиях и возникает необходимость проведения реконструкции или капитального ремонта.
Среди причин, которые привели к потребности в проведения ремонтно восстановительных работ, можно выделить возможные ошибки и несоответствия нормам в
процессе проектирования, строительства или же эксплуатации. Это подчеркивает
актуальность вопроса обследований зданий и оценке их технического состояния.
Цели осуществления технической эксплуатация зданий заключаются в сохранности
имущества граждан, обеспечение безопасности для их жизни, здоровья, а также
соблюдение норм экологической безопасности.
В состав технической эксплуатации зданий входят: содержание территории, которая
расположена в пределах границ земельного участка; техническое обслуживание
инженерных систем, конструктивных элементов; ремонт всего здания, его конструктивных
элементов, а также конструктивных систем; контроль соблюдения правил пользования
зданий, их помещений.
Задачи технической эксплуатации зданий заключаются в обеспечении эксплуатации
инженерных систем и конструктивных элементов зданий с учетом норм безопасности, в
соответствие проектных режимов в эксплуатации инженерных систем и строительных
конструкций знаний, а также в соблюдении эксплуатации и содержания помещений внутри
зданий и территорий, прилегающих к нему, на основе действующих норм и правил
обеспечения противопожарной безопасности и санитарно–гигиенических условий.
Контроль технического состояния зданий осуществляется при участии
высококвалифицированных специалистов, работающих в ремонтно - строительных
организациях и в научной сфере. Проводятся внеплановые и плановые осмотры состояния
конструкций, а также инженерных сетей. Требуемый порядок проведения, периодичность
выполнения плановых осмотров, написание актов, содержащих информацию о
техническом состоянии зданий отражены в ВСН 57 - 88 (р) [1, с. 7]. Проведение
внеплановых осмотров предусмотрено после землетрясений, наводнений, ливней и прочих
стихийных явлений природы, техногенных аварий и при нахождении деформаций в
основаниях зданий.
Технический паспорт здания содержит общие данные технического состояния зданий, а
именно результаты внеплановых и плановых осмотров строительных конструкций зданий
и зданий в целом.
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Для проведения обследования зданий нужны обоснования. Ими может служить
обнаружение существенных повреждений в строительных конструкциях при строительстве
и эксплуатации; проведение реконструкции; изменение в функциональном назначении;
возобновление ранее приостановленного строительства; моральный износ зданий или
окончание нормативных сроков возможности их эксплуатации; появление воздействий,
которые не предусмотрены при проектировании; возникновение повреждений при
воздействии природного стихийного бедствия или же техногенной аварии [2, с. 196].
Процесс обследования технического состояния зданий включает три этапа [3, с. 7]:
подготовительные работы перед проведением обследования, предварительное
обследование (визуальное) и детальное (инструментальное).
Подготовительные работы осуществляются с целью рассмотрения планируемого
объекта обследования, его конструктивного и объемно - планировочного решения,
результатов инженерно - геологических изысканий; анализа проектной документации;
формирование программы работ на основе согласования с заказчиком.
Предварительное или визуальное обследование проводят для получения оценки
технического состояния инженерного оборудования, строительных конструкций по
внешним показателям, а также для получения основания в проведении инструментального
или детального обследования и подтверждения программы работ. Если состояние здания
оценивается как аварийное, ветхое или фиксируется наличие повреждений и дефектов,
которые снижают эксплуатационные характеристики и несущую способность, то возможно
составление технического задания на инструментальное обследование без
предварительного обследования [3, с. 7].
Формируется документ, который устанавливает причины появления дефектов и их
характер, также содержит вывод о возможности эксплуатации здания или же задач
проведения инструментально или детального обследования, которые определяются при
проведении предварительного.
Детальное обследование здания, оценка его технического состояния, содержит:
 получение необходимых данных геометрических параметров в целом всего здания,
конструкций и их элементов посредствам измерения;
 инженерно - геологические изыскания;
 инструментальная оценка параметров повреждений и дефектов;
 фактическое определение характеристик материалов несущих конструкций, а также
их элементов;
 определение реально действующих нагрузок при эксплуатации, которые
воспринимают обследуемые конструкции, а также замер параметров среды;
 определение расчетных схем отдельных конструкций и здания в целом;
 определение действующих в несущих конструкциях расчетных усилий, которые
воспринимают эксплуатационные нагрузки;
 на основе результатов обследования проведение поверочного расчета показателей
несущей способности конструктивных элементов;
 выявление причин, которые привели к появлению повреждений и дефектов;
 формирование итогового заключения (документа), который содержит выводы о
результатах обследования.
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Заключение о результатах детального (инструментального) обследования содержит
текстовую часть с приложениями. Детальные и характерные признаки позволяют
определить существующие дефекты и повреждения во время проведения обследования [4,
с. 51]. Дефекты и повреждения можно разделить по многим признакам, что и отражено на
рис. 1.

Рис. 1 – Классификация дефектов и повреждений зданий
Управляющие компании или владельцы зданий, которые несут ответственность за них,
обязаны соблюдать установленные нормативно - правовыми актами требования, чтобы
обеспечить возможность правильной эксплуатации, а именно: своевременное проведение
как текущего, так и капитального ремонтов, а также реконструкции или же сноса в случае
признания состояния здания как аварийного. Должен быть составлен график санитарно гигиенического обслуживания, планово - предупредительных ремонтов на год для каждого
отдельного здания.
Чтобы получить объективную оценку текущего состояния конструкций и их элементов,
инженерных сетей и оборудования существует необходимость в проведении технического
обследования. Результаты инструментального и визуального обследований, а также
обнаружение дефектов позволяют дать оценку технического состояния как здания в целом,
так и его отдельных элементов. Дать оценку стоимости проведения реконструкции и ее
целесообразность позволяют показатели физического износа.
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Аннотация
В статье анализируются существенные изменения, произошедшие в розничной торговли
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В розничной торговле постоянно происходят изменения в связи с либерализацией,
глобализацией и потребительскими предпочтениями. В то время как многонациональные
розничные сети ищут новые рынки, производители выявляют, пересматривают или
развивают новые форматы розничной торговли.
Рассмотрим основные категории магазинов и проанализируем их.
Мамино - поп - магазины и традиционные магазины: Сектор розничной торговли
меняется, поскольку новые категории магазинов стали доминировать на рынке. Массовые
мерчендайзеры (Wal - Mart, Большой базар), дисконт - клубы (Subhiksha), так называемые
убийцы категории (Home Depot, сеть Vishal) и специализированные розничные продавцы
(Time Zone, Tanishq) разработали успешные модели розничной торговли. В то же время,
небольшие мамино - популярные магазины и традиционные универмаги находят
конкуренцию напряженной[1, с. 45].
Электронная коммерция: Объем розничного бизнеса, который ведется в Интернете,
растет с каждым годом. Многие крупные розничные организации и производители имеют
интернет - магазины. Такие компании, как Amazon (точка) com и First и Second (точка) com,
которые помогли пионировать концепцию розничной электронной коммерции, в
настоящее время следуют розничным торговцам и каталогам, таким как J. Crew, которые
расширяют розничную электронную торговлю на новые рынки.
Универмаги: Несколько лет назад такие имена, как Sears, JC Penney, Macy's и
Montgomery Ward, доминировали в торговых центрах и центрах городов по всей Америке.
За последнее десятилетие или около того / однако, эти универмаги сильно пострадали.
Частично это является результатом изменения структуры покупок и усиления конкуренции
со стороны дисконтных магазинов[2, с.89].
Дисконтные магазины: Это такие гиганты, как Wal - Mart (крупнейший в мире ритейлер
с численностью сотрудников более миллиона человек), Target и Kmart, а также склады для
членов, такие как Costco. Они, наряду с убийцами категории, изменили ландшафт как
розничной торговли, так и Америки. Там, где раньше в розничной торговле доминировали
мамы - и - поп и универмаги, сейчас розничные продавцы скидок и убийцы категорий
находятся на вершине.
Категория убийц: Это гигантские ритейлеры, которые доминируют в одной области
товаров (например, Office Depot Tower Records и The Sports Authority). Они могут покупать
плитки для ванных комнат, картотеки, электронные товары или корма для домашних
животных в таких огромных объемах, что затем они могут продавать их по ценам, которые
даже довольно крупные конкуренты не могут сравниться.
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Будущее этой категории лучше, чем у многих более общих дискаунтеров, но
применяются те же предостережения о занятости. Для большинства соискателей эти
компании предлагают опыт «заработай и учись» с продавцами и дистрибьюторами, прежде
чем они начнут продвигаться вперед и вверх[3, с.345].
6. Специализированные магазины: К ним относятся Crate & Barrel, Body Shop и Victoria's
Secret. Эти магазины концентрируются на одном типе товаров и предлагают его таким
образом, который делает его особенным. Некоторые из них очень высокого класса (Louis
Vuitton), в то время как другие обслуживают сознательные по цене массы (Старый флот).
Многие настолько успешны, что универмаги начали подражать своим стратегиям покупки,
маркетинга и демонстрации товаров.
7. Интернет - магазины: В то время как у большинства ритейлеров есть интернет магазины, строго онлайновые поставщики, у которых нет аналогов на рынке, надеются
получить небольшую долю от розничной прибыли. Крупные игроки, такие как Amazon
(точка) com, имеют достаточно бизнеса, чтобы стать лидером. минометные конкуренты
придумали собственные интернет - сайты. Традиционные ритейлеры, такие как Wal - Mart
и Starbucks, пользующиеся огромным успехом сами по себе, также создали интернет магазины, чтобы не упустить возможности получения прибыли, которые предлагает
Интернет.
Список использованной литературы
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Эффективность работы и надежность систем централизованного теплоснабжения
при обеспечении теплоносителем потребителей напрямую зависит от состояния
трубопроводов, использования автоматических индивидуальных тепловых пунктов
(АИТП) для приготовления горячей воды.
В настоящее время в условиях непрерывного роста цен на энергоресурсы и тарифов на
услуги ЖКХ возрастают экономические требования к решению вопросов
энергосбережения и энергоэффективности, при этом особую актуальность приобретают
проблемы неэффективного функционирования систем теплоснабжения. В данной работе
проведен анализ повышения эффективности функционирования систем централизованного
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теплоснабжения за счет установки автоматизированных индивидуальных тепловых
пунктов и реконструкции трубопроводов тепловых сетей в г. Казань.
Постоянные изменения метеорологических параметров и регулирование температуры
теплоносителя в строгом соответствии с температурным графиком приводят к
необходимости изменения температуры теплоносителя, тепловой нагрузки, режимов и
состава основного оборудования теплового источника. Это, в свою очередь, вызывает
частые изменения температурных расширений и механических напряжений в
трубопроводах тепловых сетей и в оборудовании тепловых источников, увеличивает
вероятность их повреждений, а также снижает надежность и экономичность [1].
В целом по системам теплоснабжения в России около 50 процентов объектов
коммунального теплоснабжения и инженерных сетей требуют замены, при этом около 15
процентов находятся в аварийном состоянии [2].
До недавнего времени прокладка трубопроводов тепловых сетей осуществлялась
традиционным способом, в непроходных гидроизолированных каналах трубами в навесной
изоляции. При таком типе прокладки сложно исключить намокание изоляции, и как
следствие увеличение наружной коррозии и тепловых потерь. В настоящее время большое
применение получили предизолированные трубопроводы (ППУ). Применение
пенополиуретановой изоляции в полиэтиленовой трубе имеет следующий ряд
преимуществ: низкий коэффициент теплопроводности, отсутствие наружной коррозии,
наличие системы оперативного дистанционного контроля за увлажнением изоляции,
сокращение времени на монтаж, возможность бесканальной прокладки с сильфонными
компенсаторами. В результате использования данного вида компенсирующих устройств
сокращаются затраты на обслуживание, отсутствует необходимость возведения
строительных конструкций, отсутствуют утечки теплоносителя.
В последние годы в Казани проводятся работы по реконструкции магистральных
тепловодов с увеличением пропускной способности (тепловод №2 от Казанской ТЭЦ - 1 по
ул. Марджани; тепловод №8 от Казанской ТЭЦ - 2 по ул. Тэцевская и ул. Ибрагимова),
также выполняется замена наиболее изношенных внутриквартальных тепловых сетей с
применением трубопроводов в ППУ изоляции. Объемы реконструкции и ремонта сетей
теплоснабжения по городу Казани приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Объемы реконструкции и ремонта сетей теплоснабжения филиала
АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети.
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В настоящее время в связи с приватизацией жилища и предприятий сферы
обслуживания, а также с ростом стоимости энергоносителей, актуальным является переход
от групповых тепловых пунктов к индивидуальным (ИТП), расположенным в
отапливаемом здании.
Модернизация системы ГВС предполагает установку автоматизированного узла
приготовления горячей воды с применением водо - водянных теплообменных аппаратов и
предусматривает:
- расчет максимальных расходов на системы холодного и горячего водоснабжения;
- расчет гидравлических сопротивлений трубопроводов теплосети и водопровода до узла
приготовления горячей воды;
- проверку диапазонов измерения и гидравлических сопротивлений существующих
приборов учета;
- расчет параметров станции повышения давления;
- определение схемы присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения;
- выбор и обоснование применения основного технологического оборудования;
- расчет параметров циркуляционного насоса.
Это решение, помимо повышения эффективности авторегулирования, позволяет
отказаться от распределительных сетей горячего водоснабжения, а также снизить потери
тепла при транспортировке и расход электроэнергии на перекачку бытовой горячей воды.
Причем переход на систему теплоснабжения с ИТП целесообразен не только в новом
строительстве, но и в существующих микрорайонах, где требуется замена
внутриквартальных сетей и оборудования ЦТП [3].
На данный момент в Казани полностью выполнена программа перехода на
индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Основными причинами перехода на ИТП стали:
износ зданий и оборудования центральных тепловых пунктов, нефункционирующая
система рециркуляции, высокий износ сетей горячего водоснабжения, как следствие
большие потери тепла (Диаграмма снижения тепловых потерь, см. рисунок 2).
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Рисунок 2. Диаграмма тепловых потерь от внедрения программы ликвидации ЦТП.
Итогами завершения программы перевода потребителей на приготовление горячей воды
в ИТП стали: вывод из эксплуатации порядка 241 км сетей ГВС и 105 объектов ЦТП.
52

Целью программы ликвидации ЦТП и переходу к ИТП является перенаправление
средств от замены сетей ГВС на увеличение объема замены внутриквартальных
трубопроводов в виду их большого износа.
Реализация программы позволила обеспечить ежегодную экономию затрат на
содержание системы ГВС. Также позволила улучшить технико - экономические показатели
сетевого хозяйства, снизить объём потерь, снизить удельный расход электроэнергии на
перекачку теплоносителя на 35 % .
Выводы:
Анализ перехода на ИТП показал, что были созданы не только комфортные
температурные условия ГВС у потребителя, но и была достигнута экономия
энергетических ресурсов. При реконструкции трубопроводов тепловых сетей главным
критерием является уменьшение тепловых потерь, которые дают наибольший
экономический эффект, также не мало важным показателем является повышение
надежности.
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Аннотация
В статье рассматриваются принципы функционирования алгоритма симметричного
шифрования, построенного с применением рекуррентной нейронной сети, также приведено
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обоснование основного аспекта, обеспечивающего безопасность данного алгоритма,
отмечены дальнейшие направления его исследования.
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Сегодня алгоритмы с использованием искусственных нейронных сетей находят всё
большее применение для решения прикладных задач, часто конкурируя со стандартными
алгоритмическими решениями. Стохастическое или управляемое псевдослучайное
поведение, самообучение и взаимное обучение нейронных сетей позволяют решать
проблемы криптографии с открытым ключом, симметричного шифрования, хеширования и
генерации псевдослучайных чисел. С этим также связано появление нейрокриптографии –
раздела криптографии, изучающего применение нейронных сетей для шифрования и
криптоанализа [1].
Целью данной статьи является описание основных принципов работы симметричного
шифра, выполненного на основе рекуррентной нейронной сети и реализованного с
применением языка программирования Python, а также фреймворка машинного обучения
TensorFlow.
В основу алгоритма симметричного шифрования положена нейронная сеть, топология
которой была предложена Н.И. Червяковым в монографии «Применение искусственных
нейронных сетей и системы остаточных классов в криптографии» [2].
Рекуррентная нейронная сеть, показанная на рисунке 1, состоит из одного входного, двух
скрытых, одного выходного слоя и обратной связи. На вход нейронной сети поступают
блоки из двух байт открытого текста, объединённые с двумя выходными значениями сети с
предыдущего шага. На основании входных значений, путём матричного перемножения с
весами, добавлением смещений и нелинейного преобразования вычисляются следующие
слои сети вплоть до выходного (рис. 2). Значения, полученные в выходном слое сети
объединяются на следующей итерации с двумя новыми байтами открытого текста.
Использование рекуррентной нейронной сети в качестве основы симметричного
блочного алгоритма шифрования фактически приводит его к шифру, работающему в
режиме сцепления блоков по шифротексту (CBC). Кроме того, вычисление значения
единственного нейрона во втором скрытом слое приводит к перемешиванию данных, а
применение нелинейной функции активации подобно эффекту замены.

Рис. 1. Архитектура рекуррентной нейронной сети,
лежащей в основе конструкции шифра
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Рис. 2. Код вычислительного графа нейронной сети,
реализованного средствами Python и TensorFlow
Перед началом обмена шифрованными сообщениями двум пользователям необходимо
пройти процедуру синхронизации весовых коэффициентов нейронных сетей путём
использования общей обучающей выборки. Обучающая выборка представляет собой
наборы векторов X и Y соответствующих входным и ожидаемым на выходе байтам. Она
может быть безопасно передана по открытому каналу связи с использованием
асимметричной криптографии.
После получения обучающей выборки каждый из пользователей проводит процесс
обучения со своей копией нейронной сети для получения весовых коэффициентов, которые
и станут общим секретным ключом для дальнейшего шифрования и расшифровки.
Последний фактический выход сети M0 генерации общего ключа становится
инициализационным вектором для процесса шифрования [2].
Необходимо отметить, что процесс обучения проводится с заранее определённой
алгоритмом функцией потерь (средняя квадратичная ошибка) и оптимизатором
(градиентный спуск). Для объединения с вектором X1 на первой итерации синхронизации
можно использовать нулевой вектор Y0. Ещё одним очень важным моментом является то,
что начальные значения весов и смещений также должны быть заданы алгоритмом и быть
одинаковыми перед началом процесса синхронизации на обеих сторонах.
Шифрование данных (рис. 3) начинается с конкатенации инициализационного вектора
M0 с первым блоком открытого текста M1. Полученный вектор X1 подаётся на вход
нейронной сети для создания выходного сигнала промежуточного нейрона V1 в скрытом
слое и выхода Y1. Далее вычисляется разность между открытым текстом и полученным на
выходе нейронной сети значением E1 = M1 – Y1. Значения V1 и E1 являются первым блоком
шифрованного текста C1 [V1, E1]. На рисунке 4 показана программная реализация
описанной процедуры шифрования.

Рис. 3. Схема процесса шифрования
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Рис. 4. Программная реализация процедуры шифрования
Для шифрования следующего блока на вход сети подаётся конкатенация значений Y1 и
M2. В более общем виде процесс шифрования можно представить следующими
уравнениями:

Кроме того, после шифрования каждого блока открытого текста возможно проведение
одной итерации обучения с использованием Xi в качестве входного вектора и Mi – цели
обучения [2]. В таком случае весовые коэффициенты будут также меняться и при
шифровании данных.
Процедура расшифровки (рис. 5, 6) начинается с получения пользователем на другой
стороне канала связи блоков шифрованного текста Ci[Vi, Ei]. Используя значение Vi, можно
вычислить выход сети:
А зная выходные значения нейронной сети и Ei, легко получить блок открытого текста:
После восстановления блока открытого текста Mi с использованием значения
предыдущего выхода нейронной сети Yi - 1 проводится одна итерация обучения нейронной
сети аналогично тому, как эта операция была выполнена на шифрующей стороне.

Рис. 5. Схема процесса расшифрования

Рис. 6. Программная реализация процедуры расшифровки
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Безопасность описанного алгоритма шифрования основывается на том, что
злоумышленнику без знания обучающей выборки, с использованием которой происходила
синхронизация нейронных сетей, будет сложно вычислить множество параметров
синаптических весов и смещений нейронов. Важным преимуществом данного шифра
является возможность достаточно лёгкого регулирования уровня безопасности путём
увеличения или уменьшения нейронов в скрытых слоях. Аналогично, изменяя размерности
входного и выходного слоёв, можно настраивать длину блока.
Однако безопасность алгоритма может быть нарушена, если нейронная сеть придёт к
статическому состоянию, когда секретные параметры прекратят своё псевдослучайное
изменение из - за затухающего градиента. Эта проблема, а также вопросы
производительности и устойчивости к известным атакам на криптографические алгоритмы
подлежат дальнейшему исследованию.
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Сегодня нефтяные и газовые скважины представляют собой капитальные
дорогостоящие сооружения, служащие много десятилетий. Это достигается
соединением продуктивного пласта с дневной поверхностью герметичным,
прочным и долговечным каналом. Однако пробуренный ствол скважины еще не
представляет собой такого канала, вследствие неустойчивости горных пород,
наличия пластов, насыщенных различными флюидами (вода, нефть, газ и их смеси),
которые находятся под различным давлением. Поэтому при строительстве
скважины необходимо крепить ее ствол и разобщать (изолировать) пласты,
содержащие различные флюиды. Крепление ствола скважины производится путем
спуска в нее специальных труб, называемых обсадными. Ряд обсадных труб,
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соединенных последовательно между собой, составляет обсадную колонну. Для
крепления скважин применяют стальные обсадные трубы.
Насыщенные различными флюидами пласты разобщены непроницаемыми
горными породами – «покрышками». При бурении скважины эти непроницаемые
разобщающие покрышки нарушаются и создается возможность межпластовых
перетоков, самопроизвольного излива пластовых флюидов на поверхность,
обводнения продуктивных пластов, загрязнения источников водоснабжения и
атмосферы, коррозии спущенных в скважину обсадных колонн. В процессе бурения
скважины
в
неустойчивых
горных
породах
возможны
интенсивное
кавернообразование, осыпи, обвалы и т.д. В ряде случаев дальнейшая углубка
ствола скважины становится невозможной без предварительного крепления ее
стенок. Для исключения таких явлений кольцевой канал (кольцевое пространство)
между стенкой скважины и спущенной в нее обсадной колонной заполняется
тампонирующим (изолирующим) материалом. Это составы, включающие вяжущее
вещество, инертные и активные наполнители, химические реагенты. Их готовят в
виде растворов (чаще водных) и закачивают в скважину насосами. Из вяжущих
веществ наиболее широко применяют тампонажные портландцементы. Поэтому
процесс разобщения пластов называют цементированием. Таким образом, в
результате бурения ствола, его последующего крепления и разобщения пластов
создается устойчивое подземное сооружение. Под конструкцией скважины
понимается совокупность данных о числе и размерах (диаметр и длина) обсадных
колонн, диаметрах ствола скважины под каждую колонну, интервалах
цементирования, а также о способах и интервалах соединения скважины с
продуктивным пластом. Сведения о диаметрах, толщинах стенок и марках сталей
обсадных труб по интервалам, о типах обсадных труб, оборудовании низа обсадной
колонны входят в понятие конструкции обсадной колонны. В скважину спускают
обсадные колонны определенного назначения: направление, кондуктор,
промежуточные колонны, эксплуатационная колонна. Направление спускается в
скважину для предупреждения размыва и обрушения горных пород вокруг устья
при бурении под кондуктор, а также для соединения скважины с системой очистки
бурового раствора. Кольцевое пространство за направлением заполняют по всей
длине тампонажным раствором или бетоном. Направление спускают на глубину от
нескольких метров в устойчивых породах, до десятков метров в болотах и илистых
грунтах. Кондуктором обычно перекрывают верхнюю часть геологического разреза,
где имеются неустойчивые породы, пласты, поглощающие буровой раствор или
проявляющие, подающие на поверхность пластовые флюиды, т.е. все те интервалы,
которые будут осложнять процесс дальнейшего бурения и вызывать загрязнение
окружающей природной среды. Кондуктором обязательно должны быть перекрыты
все пласты, насыщенные пресной водой. Аварией является непредвиденное
нарушение непрерывности технологического процесса бурения или испытания
скважин, требующее для его ликвидации проведения специальных работ, не
предусмотренных проектом. Характерными видами аварий бывают поломки
бурильных или обсадных колонн с оставлением в стволе скважины отдельных
элементов, потеря подвижности колонн труб, смятие или нарушение обсадных
колонн и др. Аварии возникают при работе в осложненных условиях. Если
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осложнение не ликвидируется, оно может быть причиной аварии. Осложнением
является нарушение нормального состояния скважины, в результате которого
дальнейшее углубление затрудняется или должно быть временно прекращено во
избежание аварии. Осложнения как нарушения непрерывности технологического
процесса строительства скважины вызываются явлениями горно-геологического
характера. Это поглощения растворов, нефтегазоводопроявления, выбросы и
открытые фонтаны нефти, газа или воды, осыпи и обвалы горных пород в ствол
скважины и др. В соответствии с инструкцией по классификации, расследованию и
учету аварий при бурении скважин на нефть и газ [1, 2] все аварии подразделяются
на следующие виды:
˗ аварии с элементами бурильной колонны;
˗ прихваты бурильных и обсадных колони;
˗ аварии с долотами;
˗ аварии с обсадными колоннами и элементами их оснастки;
˗ аварии из-за неудачного цементирования;
˗ аварии с забойными двигателями;
˗ падение в скважину посторонних предметов;
˗ прочие аварии.
1.2.1. Виды аварий.
1.2.1.1. Аварии с элементами бурильной колонны. Это разрушение труб
вследствие воздействия переменных нагрузок и оставление в скважине части
бурильной колонны, в том числе:
˗ сломы и срывы по резьбе;
˗ поломки по сварному шву;
˗ сломы по телу трубы;
˗ падения части бурильной колонны из-за развинчивания по резьбе, или из-за
поломок спускоподъемного оборудования.
1.2.1.2. Прихваты бурильных и обсадных колонн. Непредвиденную потерю
подвижности колонны труб при приложении к ней максимально допустимых
нагрузок называют прихватом. Причины прихватов следующие:
˗ прилипание труб к стенке скважины под действием перепада давления;
˗ заклинивание в местах сужений ствола при спускоподъемных операциях
(СПО) и в желобах;
˗ осыпание и обвалы горных пород, оседание шлама при нарушениях режима
промывки, заклинивание колонны посторонними предметами;
˗ образование сальника на бурильной колонне.
1.2.1.3. Аварии с долотами. Это оставление в скважине долот, бурильных головок
или их элементов и частей.
1.2.1.4. Аварии с обсадными колоннами включают следующие разновидности: ‒
разъединение по резьбовым соединениям;
˗ смятие или разрыв по телу трубы;
˗ обрыв по сварному шву;
˗ падение колонны или ее части;
˗ повреждение обсадной колонны при разбуривании цементного стакана, стопкольца, обратного клапана, разделительных пробок.
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1.2.1.5. Аварии из-за неудачного цементирования подразделяются следующим
образом.
˗ прихват бурильной колонны, на которой спускалась секция обсадной колонны
или хвостовик, затвердевшим цементным раствором;
˗ оголение башмака обсадной колонны или недоподъѐм цементного раствора,
если требуются дополнительные работы по устранению нарушений.
1.2.1.6. Аварии с забойными двигателями. Это оставление на забое
гидравлических двигателей, электробуров или их узлов.
1.2.1.7. Падение в скважину посторонних предметов, например, ключей, кувалд и
других ручных инструментов, вкладышей ротора, роторных клиньев, сухарей
челюстодержателей автоматического бурового ключа.
1.2.1.8. Прочие аварии включают:
˗ аварии при проведении геофизических исследований скважин, например,
прихваты и оставление в скважине каротажного кабеля, приборов, грузов,
шаблонов, торпед и других устройств;
˗ аварии 1 и 2 категорий. К 1 категории относят открытые нефтяные и газовые
фонтаны, а к 2 – падение или поломки буровых вышек, морских крупноблочных
оснований во время строительства скважин или передвижении буровых установок,
падения механизмов талевой системы, взрывы и пожары на буровых установках и
других объектах, обслуживающих строительство скважин.
В соответствии с действующими федеральными нормативными актами, и
правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности и инструкцией
Государственного горного технического надзора (Госгортехнадзор) [1, 3] в случае
аварии руководитель буровой организации обязан телеграфом или по телефону
известить соответствующие организации. При возникновении аварий 1 и 2
категорий, а также любых видов аварий, сопровождающихся человеческими
жертвами, извещаются следующие организации:
˗ объединение,
˗ районная горнотехническая инспекция Госгортехнадзора,
˗ местная прокуратура,
˗ местные отдел Министерства внутренних дел
В случае возникновения аварий без человеческих жертв извещается только
объединение как вышестоящая ведомственная организация. Порядок расследования
и порядок учета аварий регламентируются инструкцией по классификации,
расследованию и учету аварий [1]. Расследование обстоятельств возникновения
аварии проводится постоянно действующей комиссией, назначаемой приказом
руководителя буровой организации. Состав комиссии включает ведущих
специалистов предприятия. Для расследования сложных аварий в комиссию могут
быть включены в качестве экспертов представители региональных научноисследовательских и проектных институтов, заводов-изготовителей бурового
оборудования и инструментов и других организаций.
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СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИХВАТА КОМПОНОВКИ НИЗА
БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ
Аннотация: В статье приводятся технологические решения, направленные на
многократное уменьшение площади контакта компоновки с глинистой коркой. Они
достигнуты путем использования промежуточных опорных элементов разной
конструкции, которые имеют больший диаметр утяжеленных труб, но меньший, чем
у долота.
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На многих площадях условия бурения скважин характеризуются сложными
горно-геологическими условиями. Они способствуют возникновению таких
осложнений, как прихват бурильной колонны из-за прилипания компоновки ее низа
к стенке скважины. Сходные условия возникают также при бурении в условиях
аномально низких давлений в первую очередь на месторождениях, находящихся в
эксплуатации на площадях, где осуществляется строительство скважин для ПХГ.
Помимо этого образование опасной глинистой корки (корка) происходит и при
аномально высоком пластовом давлении, когда используется буровой раствор
высокой плотности. Из-за опасности проявления флюидов перепад давления при
этом поддерживается на значительном уровне. На стенках скважины нередко
образуется значительная по толщине корка с частицами выбуренной породы, с
которой контактирует компоновка. Анализ материала, налипающего на элементы
компоновки в первую очередь на калибраторы, центраторы и эксцентрические
опорные элементы, показывает, что он содержит до 50% твердых вкраплений из
измельченного шлама. Этому способствует наличие в разрезе значительной доли
глинистых пород наряду с высокопроницаемыми отложениями. Следует отметить,
что применение малоглинистых и безглинистых буровых растворов не решает
полностью проблему предотвращения прилипания компоновки к стенке скважины
из-за активной наработки из разбуриваемых пород коллоидных фракций.
Современный опыт показывает,что на месторождениях, где строительство
скважин ведется с большими перепадами давления, ликвидация прихватов из-за
прилипания компоновок обычно в 40- 60 % случаев заканчивается бурением новых
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стволов. Расхаживание и отбивка бурильной колонны при практикуемых составах
компоновок обычно не приводит к ликвидации прихвата, за исключением операций
на небольших глубинах и при малых перепадах давления.
Процесс развивается по времени и в ряде случаев силы прихвата превышают
допустимую осевую нагрузку на бурильную колонну, что не позволяет освободить
прихваченный инструмент и приводит к перебуриванию больших интервалов.
Известные мероприятия по предупреждению прихватов такого рода: добавки в
буровой раствор смазывающих компонентов, уменьшение длины компоновки не
всегда предотвращают прилипание компоновки и ее последующий прихват.
Разработка решений по составу компоновки, при котором обеспечиваются ее
функциональные свойства по решению трассовых задач, а также минимизируется
площадь контакта труб с коркой, позволяет не только обеспечить бурение ствола в
заданном направлении, но и предотвратить прихваты компоновки в сложных горногеологических условиях. Определение сил взаимодействия компоновки со стенкой
скважины, в том числе с коркой, осуществляется путем расчета напряженнодеформированного состояния компоновки в ограничивающем пространстве,
представленным слоем пластичной опоры в пределах толщины корки и жесткой
опорой, которой является порода, слагающая стенки скважины. Перемещение трубы
к стенке скважины определяется гравитационными силами, деформацией изгиба, а
также перепадом давления между скважиной и порами породы с одной стороны, и
реакцией на опорах с другой. Со временем, по мере углубления труб в корку, силы
прихвата компоновки возрастают до определенного предела, но в последующем они
стабилизируются. Время развития этого процесса зависит от свойств корки,
геометрии компоновки, перепада давления и составляет от нескольких минут до
нескольких часов. На скорость и силу прихвата компоновки влияют: длина и
местоположение компоновки в момент прихвата, сечение скважины, глубина и
температура на забое, зенитный угол, кривизна оси скважины, плотность,
реологические свойства, водоотдача, наличие смазывающих добавок в буровом
растворе. Конструкция компоновки оказывает определяющее влияние на ее
взаимодействие с коркой. Отсутствие опорно-центрирующих элементов, большая
длина, малая разница диаметров скважины или выработки на ее станке и труб
способствуют прилипанию компоновки. Задача минимизации контакта труб с
коркой и предотвращения прилипания к ней компоновки решается путем
регулирования состава компоновки. В первую очередь определяются
местоположение, диаметр, оптимальное число опорно-центрирующих элементов
при задаваемых толщине и свойствах корки, перепаде давления между стволом и
пластами пород. При этом основным требованием к компоновке остается
выполнение ею трассовых функций. Выбор дополнительных опорноцентрирующих
элементов (помимо инструмента для регулирования трассы скважины)
осуществляется с помощью специализированной программы ЭВМ для расчета
компоновок низа бурильной колонны. Расчет осуществляется в два этапа:
1) на первом – производится расчет состава компоновки, обеспечивающего
выполнение трассовой задачи при оптимальной массе и длине комплекта УБТ; 2) на
втором этапе после определения положения одного или двух нижних центраторов с
целью выполнения трассовой задачи производится уточняющий расчет размещения
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вспомогательных опорных элементов, предотвращающих прилегание УБТ к стенке
скважины по большой длине.
На основе расчетов с помощью программы ЭВМ для заданных условий
определяются все искомые данные и, в конечном счете, разрабатываются
мероприятия для предупреждения прилипания компоновки к стенке скважины в
конкретных условиях как по составу компоновки, так и регулированию параметров
бурового раствора. Основой предлагаемых мероприятий по предупреждению
прихвата вследствие прилипания компоновки к корке является размещение в ней
элементов увеличенного по сравнению с трубами диаметра. В качестве таких
элементов могут быть использованы центраторы или калибраторы, переводники
увеличенного по сравнению с утяжеленными бурильными трубами диаметра, но
существенно меньшего, чем долото диаметра. При опасности налипания на такие
элементы глинистого материала и образования сальников рекомендуется
использование опорных устройств с разнесенными по длине трубы лопастями,
расположенными таким образом, чтобы обеспечить центрирование утяжеленных
труб. В качестве подобных опор могут использоваться «скалки» УБТ с
закрепленными на них тремя или четырьмя лопастями, удаленными друг от друга на
350–400 мм и смещенными по сечению относительно друг от друга соответственно
на 120◦ или 90◦ . Длина лопастей составляет 250–300 мм, по контактной
поверхности – 200–250 мм. Лопасти шириной от 40 до 60 мм в зависимости от
диаметра долота устанавливаются в пазах глубиной 20–25 мм, выполненных в теле
утяжеленной трубы и выфрезерованных параллельно ее оси. До установки в пазы и
закрепления в них сваркой эти лопасти армируются твердосплавными пластинами в
пазах или круглыми вставками плоской поверхностью наружу (диаметр 10–12 мм) в
шахматном порядке с шагом 35– 40 мм.
Диаметр такого центрирующего устройства по лопастям может быть существенно
(на 20–25 мм) меньше диаметра долота, что достаточно для отдаления трубы от
стенки скважины на значительном расстоянии от центратора. В таблице приведены
основные характеристики лопастных центрирующих устройств с разнесенными
опорами.
Таблица 1 — Техническая характеристика противоприхватных устройств
№
п/п

Диаметр
долота
(мм)

Диаметр
корпуса
центратора
(мм)

1
2

444.5
393.3

241-254

3

295.3

229

4

215.9

178

Диаметр
по
лопастям
(мм)
420-430
370-380
270
205

Длина/ширина
Длина
Глубина
лопасти/их
трубы
паза
количество
(мм)
(мм)
(мм)
30003500
25003000

300/60/4

30

300/50/3

25

270/40-45/3

20

Применение подобных центрирующих устройств обеспечивает надежное
удаление тела УБТ от стенки скважины на расстоянии вверх-вниз до 8–12 м (в
зависимости от диаметра долота), не способствует заклиниванию компоновки на
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искривленных и суженных участках скважины, а также при осаждении твердого
материала.
Помимо лопастных устройств в качестве опорных элементов могут быть
использованы короткие (0,8–1,2 м) «скалки» УБТ увеличенного диаметра, например,
254–273 мм для долот 295,3 мм и большего диаметра. Такие устройства уменьшают
вероятность налипания на опору глинистого материала со стенок скважины по
сравнению с лопастными центраторами, образования сальников на них, прихвата
при осыпании шлама. Для снижения скорости абразивного износа поверхности
таких опор в них могут быть закреплены вставки из твердосплавного материала.
Работоспособность опоры поддерживается путем перенарезки резьбы через
определенное время. Суммарный ресурс по времени работы опоры для
периодически перенарезаемых резьбовых соединений и сокращения длины опоры и
износа его корпуса по диаметру в большинстве условий бурения близок.
Выводы:
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1) применение нескольких (3–4) опорных элементов позволяет многократно
уменьшить вероятность прилипания компоновки в зоне залегания проницаемых
пород;
2) диаметр опорных элементов может быть существенно меньше диаметра долота,
но больше диаметра УБТ не менее чем на 15–25 мм;
3) в качестве опорных элементов могут использоваться как центраторы меньшего
диаметра, чем долото, так и изготовленные из труб квадратного сечения детали или
УБТ большего диаметра, чем используемые в компоновке;
4) рациональное размещение таких опор определяется путем расчета на ЭВМ с
учетом диаметра скважины, толщины корки, состава компоновки, радиуса кривизны
и зенитного угла скважины;
5) отсутствие опорных устройств в компоновке может привести к прилипанию
труб, которое невозможно освободить без обрыва бурильной колонны, вместе с тем
большое число таких устройств и приближение их диаметра к диаметру долота
увеличивают опасность прихвата при оседании шлама и породы в случае
прекращения промывки;
6) для отдаления верхнего конца компоновки от глинистой корки, существенного
повышения эффективности волновых методов освобождения бурильной колонны от
прихвата полезным мероприятием является установка на верхнем конце компоновки
переводника увеличенного диаметра или центратора, препятствующего также
затаскиванию ее в желобную выработку.
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Аннотация
Приведены результаты экспериментальной проверки и рекомендации применимости
диапазонов применимости существующих зависимостей для расчета силы,
обеспечивающей отделочную, отделочно - упрочняющую и упрочняющую обработку
поверхностным пластическим деформированием.
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Отделочно - упрочняющая обработка поверхностным пластическим деформированием
(ОУО ППД) является финишной неразмерной обработкой. На современном этапе в
передовых странах все чаще применяют методы, основанные на пластическом
деформировании в холодном состоянии поверхностного слоя деталей машин. Это связано с
обеспечением высоких значений эксплуатационных свойств деталей применением методов
ППД (микротвердость поверхностного слоя, износостойкость, предел текучести,
усталостная прочность). Также применение в качестве финишных операций обработки
ППД решает вопрос повышения экологичности производства за счет исключения
абразивных операций, для которых обязательно применяются СОТС. [1, с .5].
Существует большое количество методов ППД, каждый из которых может применяться
на отделочных, отделочно - упрочняющих либо упрочняющих режимах, в зависимости от
требований к эксплуатационным свойствам изготавливаемой детали [2 - 4].
ППД на отделочных режимах выполняется для повышения износостойкости детали при
жидкостном трении, контактной жесткости, герметичности и коррозионной стойкости [3 - 4].
ППД на отделочно - упрочняющих режимах осуществляется для повышения
износостойкости при граничном трении, контактной жесткости, герметичности и частично
усталостной прочности деталей.
Обработка ППД на упрочняющих режимах выполняется для повышения
износостойкости при сухом трении и усталостной прочности деталей [3 - 4].
Основным параметром режима обработки, влияющим на вид ППД, качество
поверхности и эксплуатационные свойства детали является сила.
При малых значениях силы деформирования P поверхностный слой будет изменяться не
значительно, частично его деформация будет упругой (отделочная обработка). При
повышении силы Р будет расти давление в зоне контакта инструмент - заготовка,
наблюдается упруго - пластическая деформация (отделочно - упрочняющая обработка).
Пластическая, или остаточная, деформация наблюдается при дальнейшем увеличении силы
Р (упрочняющая обработка).
Существует несколько подходов к расчету силы обработки. По виду преобладающих
положений все их можно на три основные группы: основанные на положениях теории
пластичности, упругости и упруго - пластических положениях [2 - 4]. Как правило, в
зависимостях на основании теории пластичности используют предел текучести материала
заготовки, угол вдавливания, параметры отпечатков инструмента. В зависимости на
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основании теории упругости вводят модуль упругости, коэффициент Пуассона.
Зависимости на основании упруго - пластических положений учитывают и упругую и
пластическую составляющие процесса деформирования.
Была проведена серия экспериментов для определения области рационального
использования зависимостей для силы при поверхностном пластическом деформировании.
В качестве метода обработки рассматривалось обкатывание одношаровым обкатником
(материал образцов сталь 40Х, твердость 25HRCэ, 34HRCэ). Параметры, по которым
оценивался вид обеспечиваемой обработки ППД были коэффициент упрочнения и
профилограммы поверхностей после упрочнения [4].
Таким образом, по результатам проведения опытов экспериментально определено, что
для обеспечения упрочняющей обработки ППД применимы зависимости на основании
теории пластичности (В.М. Смелянский, Д.Д. Папшев). Для обеспечения отделочных
режимов рекомендуется применять зависимости на базе теории упругости П.Д. Нетягова,
В.В. Измайлова. Для обеспечения отделочной и отделочно - упрочняющей обработки
рекомендуется применять зависимости на основании упруго - пластических положений
П.Г.Алексеева, А.Г. Суслова.
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«Роль математики в современном мире»
Цель: Раскрыть, где нам нужна математика в жизни.
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мира.
Основное Зачем нам нужнa мaтeмaтикa в жизни? Мы увeрeны, что нaвыки
мaтемaтичeского мышлeния нужны всeм людям нa Зeмлe. В этой стaтье мы рaсскaжeм,
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почeму мы в этом тaк считaeм. Снaчaлa мы рaсскaжeм зaчeм этa дисциплина, кaк нaучное
знaниe и мeтод, нужнa вообщe и гдe нaходится ee мeсто в систeмe всeх eстeствeнных нaук и
кaк онa примeняeтся нa прaктикe.
Во - первых мaтематика — это фундaментальная нaука, мeтоды которой, чaсто
используются во многих eстeствeнных дисциплинaх, тaких кaк физикa, химия и биология.
Сaмa по сeбе, этa облaсть знaний опeрирует aбстрактными отношeниями и взaимосвязями,
то eсть тaкими сущностями, которыe сaми по себe нe являются чeм - то вeщественным.
Но тем не менее, нужно только математике вступить в область любой науки о мире, она
сразу воплощается в описание, моделирование и предсказание вполне себе конкретных и
реальных природных явлений. Здесь она обретает плоть и кровь, выходя из под, покрова
идеализированных и оторванных от жизни формул и подсчетов.
Она представляет из себя науку точную, не терпящую произвола в толковании. Это
воплощение порядка и жесткой логики. Она помогает узнать мир вокруг нас, узнать больше
о его законах, так как эти законы подчинены тому же самому порядку, что правит в
математике.
Язык, на котором общается с нами природа природа, мы успешно можем перевести на
язык математики и понять структуру взаимосвязей какого - либо явления. И, после того, как
мы эти связи формализуем, мы можем строить модели, предсказывать будущие состояния
явлений, которые этими моделями описываются, но только лишь на бумаге или внутри
памяти вычислительных машин.
Эйнштейн отвечая на вопрос, где находится его лаборатория, улыбнулся и показал на
карандаш и лист бумаги.
Его формулы теории относительности стали очень важным этапом на пути познания
мирa и вселенной в которых мы живем. И это произошло до того момента, кaк чeловeк
нaчaл освaивaть космос и только тогдa экспериментaльно подтвердил правильность
урaвнений учeного.
Во - вторых, именно благодаря применению математики не нужно проводить опасные
для жизни эксперименты, прежде чем реализовать какой - нибудь сложный проект,
например, запуск космического корабля. Ученые, конструкторы и инженеры могут заранее
рассчитать параметры орбиты космического аппарата, запускаемого с земли для доставки
космонавтов на орбитальную станцию. Математические расчеты позволят не рисковать
жизнью людей, а выполнить заранее все необходимые для запуска ракеты расчёты,
обеспечив безопасный полет. Конечно, можно ошибиться или что - то не учесть, поэтому и
случаются катастрофы, но очень часто математические прогнозы сбываются.
В - третьих, использование математики можно увидеть везде: в конструировании
автомобилей, при создании компьютеров и планшетов, в строительстве зданий, в
приготовлении пищи, в электронном журнале успеваемости школьников и даже в прогнозе
погоды!
В - четвертых, математические приемы активно применяются во многих других науках,
таких как физика, география, биология и даже – физкультура.
В - пятых, трудно представить себе представителя любой профессии, который не
использует в своей повседневной работе математику.
Математика нужна каждому и везде. Без математики никто не обходится. Например,
врач, выписывая лекарство больному, обязательно указывает дозу препарата и сколько раз
в день и сколько дней его нужно применять…
Заключение.
Математика и другие точные науки очень важны как для развития человечества в целом,
так и для интеллектуального совершенствование конкретного индивида. Конечно,
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сбалансированное умственное развитие личности подразумевает освоение не только
точных предметов, но и гуманитарных дисциплин. Чтение качественной литературы,
например, также необходимо для вас если вы хотите развиваться.
Но, одного этого недостаточно. Хотелось бы дополнить формулировку известного
утверждения: «если хочешь стать умным нужно много читать», прибавив к этому: « - и
заниматься математикой». Иначе эффект от одного лишь чтения книг будет похож на тело
без скелета или здание без каркаса. Одному без другого сложно.
Именно поэтому многие гуманитарии, как бы хорошо они не разбирались в своей
предметной области, страдают спутанностью мышления и отсутствием трезвой
рассудительности, а многие заядлые математики и технари замыкаются в мире абстрактных
формул и расчетов, теряя связь с реальным миром.
Золотое правило — все хорошо в меру, удел гармонично развитого ума, универсальность
на самом базовом уровне! Все вместе и книги и математика! Это не проповедь во славу
дилетантизма, нет, в своей специализации вы должны быть профессионалом и узким
специалистом, знатоком именно своего дела. Но что касается вашей базовой эрудиции и
знаний, тут должно быть от всего понемножку.
Я считаю что идея школьного образования и преподавания на начальных курсов ВУЗов,
отвечает этому принципу универсальности (только идея, о том как это реализуется на
практике я не берусь рассуждать). Я бы крайне негативно отнесся к усиления
специализации начального и среднего образования, считая, что подрастающему индивиду
надо дать как можно больше всего из разных сфер, а когда он это получит, пусть выбирает
то что ему ближе!
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РФ

Аннотация
В данной статье рассмотрены современные тенденции развития электронной коммерции
в Российской Федерации. Автором проведено международное сравнение объема
электронной торговли в РФ и темпов роста онлайн - продаж по сравнению с мировыми
лидерами в данной отрасли, оценен вклад электронной коммерции в формирование ВВП
страны. Также на основании результатов 2019 года описана активность потребителей в
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сфере электронной коммерции в разрезе регионов РФ, проанализированы товарная
структура интернет - торговли.
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Современному этапу развития коммерческой деятельности характерны несколько
основных тенденций, в частности, значительное расширение территории торговых
операций (стирание географических границ), а также переход торговли в интернет - среду
(развитие электронной коммерции). Именно последний признак является одним из главных
для характеристики уровня развития цифровой экономики в той или иной стране (регионе),
что актуализирует исследование объемов и тенденций развития электронной коммерции
РФ в международном сравнении. Также следует учитывать, что интернет - торговля
существенно влияет на формирование ВВП страны, что делает актуальным исследование
динамики объема электронной коммерции в России, оценку ее региональных особенностей
в пределах РФ.
Об актуальности этой темы свидетельствует также частота обращения к ней в научных
источниках. Так, динамику развития электронной коммерции в последние годы
исследовали И.Ю. Жилина [2], А.С. Мелехова [5], В.К. Шайдуллина [7], Н.Е. Ядова [8] и др.
Невзирая на широкий обзор темы в научной литературе, актуальным остается изучение
динамики развития электронной коммерции в 2019 году и ее перспектив в ближайшем
периоде. Также важно обратить внимание на изменение электронной коммерции в России
под влиянием пандемии коронавируса и введенного карантина.
Исходя из вышесказанного, целью исследования в данной статье стало изучение
тенденций и факторов развития электронной коммерции в Российской Федерации, как в
динамике, так и в международном сравнении.
В последние годы электронная коммерция в РФ активно развивается под влиянием
нескольких главных факторов:
- возрастающий уровень использования Интернета населением страны;
- активное использование технологических возможностей онлайн - продаж в бизнес среде;
- наличие посредников в электронной торговле (почтово - транспортное обеспечение
электронной коммерции);
- нормативно - правовое регулирование отрасли.
Несмотря на положительное влияние указанных факторов, объемы электронной
коммерции в России все еще меньше, чем в ряде стран мира, как в абсолютном, так и в
относительном измерении. Согласно данным исследований компании Data Insight объем
электронной коммерции (сегмент В2С - продаж) в России в 2019 году составил 30,6 млрд.
долл. Это незначительно меньше аналогичного показателя в Индии, более чем в 2 раза
меньше по сравнению с Южной Кореей, Германией, Великобританией и в 17,5 раз меньше
объема интернет - торговли в США. От лидера данного рейтинга, которым является Китай,
Россия отстает почти в 24 раза (рис. 1).
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Рис. 1. Международные сравнения объема электронной коммерции в 2019 г., млрд. долл.
Конечно же, для объективности международных сравнений важно учитывать
численность населения в каждой из стран. Поэтому актуальным является использование
показателя объема электронной коммерции на душу населения. Мировым лидером по
данному показателю выступает в 2019 году США с показателем 1655 долл. на чел. В
России этот показатель значительно ниже и составляет только 170 долл. на душу населения.
Вместе с тем, необходимо отметить, что темпы роста электронной коммерции в
Российской Федерации достаточно высокие. Так, за последний 2019 год прирост интернет торговли в РФ составил 23 % , тогда как в США этот показатель составил только 14 % , в
Великобритании – 11 % , в Германии – всего 8 % .
Рассматривая региональные особенности развития электронной коммерции в РФ,
следует выделить те регионы, которые осуществляют основную долю покупок по интернет
- каналам. К таким регионам РФ относится, прежде всего, Центральный ФО. По данным
исследований компании Data Insight на потребителей Центрального ФО в первой половине
2 - 19 года приходился 41 % всех онлайн - покупок в стране. На втором месте –
Приволжский ФО с долей 15 % , на третьем – Северо - Западный ФО (14 % ). Наименьшие
объемы электронных покупок за этот период осуществили потребители Северо Кавказского ФО, обеспечив только 2 % объема интернет - покупок в Российской
Федерации (рис. 2).
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Рис. 2. Региональная структура интернет - покупателей в РФ в I пол. 2019 г. [3]
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Конечно же, при анализе данного показателя важно учитывать особенности территории,
в частности, ее площадь, плотность населения в федеральном округе. Поэтому для
сравнения онлайн - покупательной активности регионов используют относительный
показатель – коэффициент вовлеченности территории в интернет - торговлю. Данный
показатель рассчитывается как отношение доли онлайн - заказов в регионе к доле
населения данной территории в общих показателях по России. Самым высоким этот
показатель является в Центральном ФО (1,54), далее следует Северо - Западный ФО (1,4),
Уральский ФО, Южный ФО (0,79), Приволжский ФО (0,73), Дальневосточный ФО (0,67),
Сибирский ФО (0,65), на последнем месте – Северо - Кавказский ФО с показателем 0,3.
Такие отличия популярности онлайн - покупок в регионах России связаны с общими
тенденциями развития отдельных территорий. Так, регионы страны с наиболее высокими
показателями социально - экономического развития (ВВП на душу населения, уровень
заработной платы и т.п.), а также с высоким уровнем использования интернета населением,
имеют и высокий коэффициент вовлеченности территории в интернет - торговлю
(Центральный, Северо - Западный, Уральский федеральные округа).
Для оценки влияния электронной коммерции на отдельные товарные рынки важно
оценить товарную структуру интернет - покупок в РФ. Согласно результатам исследований
в РФ по интернет - каналам чаще приобретают электронику и технику, которые
обеспечивают около 14 % объема электронной коммерции. На втором месте по объему
интернет - покупок – косметика, парфюмерия с долей 13 % , на третьем месте – товары для
дома (12 % ), далее следует одежда и обувь (11 % ), товары интернет - аптек и автотовары
(по 8 % ), товары для детей (6 % ), книги (4 % ) [3].
О значении электронной коммерции в развитии России свидетельствует ее значительная
доля в общем ВВП страны. Так, в 2019 году этот показатель составил 1,3 % ВВП России. В
динамике он несколько растет. Так, в 2016 году интернет - торговля обеспечивала только
около 1 % ВВП РФ с объемом 1238 млрд. руб. [1, с.357]. Вместе с тем, этот показатель все
еще значительно ниже, чем в Китае (5,1 % ВВП), США (2,6 % ВВП), Великобритании (2 %
ВВП), Германии (1,8 % ВВП).
Поэтому сегодня на национальном уровне в России ставится задача дальнейшего
развития цифровой экономики и электронной коммерции как одной из важных ее
составляющих. В частности, на государственном и региональных уровнях создаются
условия для привлечения малого и среднего бизнеса в интернет - среду коммерции.
Например, Правительством Москвы создан электронный центр малого бизнеса
(www.tradecenter.ru), который обеспечивает продвижение товаров малых предприятий в
интернете и стимулирует внедрение малого бизнеса в цифровую экономику.
Также московские предприниматели в 2020 году могут получить субсидии на компенсацию
до 50 % комиссии интернет - площадки, где будет размещена информация об их товарах и
услугах. При этом предельный размер субсидии составит 700 тыс. руб. Субсидия была
утверждена 31 марта и вошла во второй пакет мер поддержки бизнеса в Москве. 17 апреля
2020 года перечень утвержденных интернет - площадок, чьи услуги по размещению товаров и
услуг можно компенсировать с помощью субсидий, был расширен [6].
Вместе с тем, некоторые правовые нормы, утвержденные на государственном уровне,
могут ограничить объемы электронной коммерции в России. Прежде всего, это касается
вопросов налогообложения покупок за рубежом. Так, в РФ с 1 января 2019 года норма
беспошлинного ввоза в России была сокращена до уровня 500 долларов, а с 1 января 2020
года – до уровня 200 долларов. Этот фактор может несколько снизить объемы интернет покупок из - за рубежа, но эти нормативные новшества будут способствовать пополнению
бюджета, а также простимулируют спрос на российские товары.
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В целом, эксперты считают, что объемы электронной коммерции в РФ несильно
изменятся в результате такой политики. Согласно прогнозам, российский рынок
электронной торговли к 2024 году увеличится в 2,37 раза по сравнению с 2018 годом и
составит 2,78 триллиона рублей [4].
Сегодня особенно актуальной задачей является изучение влияние пандемии
коронавируса на тенденции развития электронной коммерции. В этом аспекте следует
отметить, что распространение вируса и массовое введение карантинных мероприятий по
всему миру имело несколько главных тенденций:
- сокращение объемов международной электронной коммерции, особенно из Китая,
на первом этапе эпидемии в Китае. Этой тенденции способствовала, как остановка многих
производств в Китае в начале пандемии, так и настрои населения, связанные с угрозой
распространения вируса через интернет - посылки;
- рост объемов интернет - продаж в продуктовом сегменте (доставка товаров из
продуктовых сетей, ресторанов и т.д.). Эта тенденция связана с внедрением карантина,
ограничением передвижения населения в большинстве странах мира. Это способствовало
росту спроса на бесконтактную доставку продуктов. Кроме того, рестораны и кафе почти
во всех странах также были закрыты и перешли на обслуживание онлайн - заказов. Это
также способствовало изменению товарной структуры электронной торговли в сторону
роста доли продуктов и готовой еды.
То есть, современный этап развития электронной коммерции в Российской Федерации
имеет свои особенности, которые обусловлены влиянием нормативно - правового фактора
(например, изменением принципов налогообложения импортных онлайн - поставок),
фактора государственной и региональной поддержки (например, субсидии для малого
бизнеса Москвы на компенсацию комиссии интернет - площадок), а также фактором
пандемии, который сегодня влияет на все сферы жизни общества.
Проведенное исследование показало положительные тенденции в развитии электронной
коммерции в Российской Федерации. В частности, об этом свидетельствует высокий темп
прироста объемов интернет - продаж в сегменте В2С - 23 % за 2019 год. Также в динамике
растет и вклад электронной коммерции в ВВП России – в 2019 году интернет - продажи
обеспечили 1,3 % ВВП Российской Федерации. Анализ региональных особенностей
развития электронной коммерции в РФ показал, что наивысшую активность в сфере
электронных покупок демонстрируют потребители Центрального ФО, Северо - Западного
ФО и Уральского ФО, а самым низким этот показатель остается в Северо - Кавказском ФО.
При этом Россия значительно отстает от многих стран мира по объему электронной
коммерции в расчете на душу населения. В 2019 году он составил всего 170 долл.
Анализ перспектив дальнейшего развития электронной коммерции в стране показал, что
на сегодня основными факторами, которые влияют на интернет - торговлю и ее объемы в
РФ, являются: 1) нормативно - правовой фактор (изменение принципов налогообложения
импортных онлайн - покупок); 2) фактор государственной поддержки (субсидии для малого
бизнеса на компенсацию комиссии интернет - площадок и т.п.); 3) фактор пандемии,
который способствует росту доли продуктов и готовой еды в структуре электронной
коммерции.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ВИНОГРАДНОГО СОКА
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос модернизации автоматизированной системы
управления производства виноградного сока. Основные разделы работы содержат: выбор
датчиков, исполнительных механизмов и промышленного контроллера, алгоритм работы
ПК и адаптация программного обеспечения к SCADA–системе, оценку экономических
показателей разработки, расчет экономического эффекта от внедрения системы в
производство.
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Задача автоматизации тем более важна, что рост производства, усложнения
технических устройств и технологических процессов приводит к невозможности их
реализации без автоматического управления. Для решения этой задачи необходимо
создание автоматических систем регулирования, в частности технологических
процессов, протекающих непрерывно. Основной обязанностью человека,
обслуживающего автоматизированное оборудование, становится наблюдение за
параметрами процессов.
Качество функционирования системы автоматического управления в
значительной мере зависит от метрологических качеств измерительных приборов, а
также от статических и динамических свойств регулирующих и исполнительных
устройств.
В данной статье предлагается вариант разработки системы автоматизированного
управления технологическим процессом производства виноградного сока.
Используемая линия и средства контроля физически и морально устарела.
Система не обеспечивает требуемой надежности – приборы часто отказывают, тем
самым, нарушая технологический режим.
Для того чтобы добиться необходимых показателей качества продукции,
необходимо строго вести контроль за технологическими параметрами и
осуществлять их регулирование.
Предлагается отказаться от щитового управления и перейти на управление на базе
ПЛК и SCADA - системы.
Для минимизации энерго - сырьевых затрат и повышения качества конечного
продукта необходимо решить ряд задач: выбрать структуру АСУ ТП производства
виноградного сока; выбрать программно - технические средства; выбрать структуру
АСР уровня в отстойнике; рассчитать параметры настройки регулятора; рассчитать
технико - экономические показатели.
Технология производства виноградного сока имеет существенные отличия по
сравнению с технологией производства соков из других ягод или плодов.
При приемке определяют численность и качество плодов, отбирая среднюю пробу
(4 - 15 кг) для анализов. О согласовании сырья притязаниям ГОСТ осуждают по
органолептическим и химическим показателям, по наличию тех или же других
недостатков. Плоды, поступающие на переработку, имеют поверхностные
загрязнения минерального или же органического происхождения. В процессе мойки
происходит удаление с плодов механических загрязнений, микробов и пестицидов,
остающихся впоследствии химической обработки растений. Виноград доставляют
на переработку в контейнерах, ящиках и разгружают в приемный бункер,
наполненный на 1 / 3 водой, где убирают томные примеси (камни, комки земли и т.
п.), в случае если они невзначай попали в сырье.
Извлечение сока. Ведущей метод извлечения плодовых соков в промышленных
критериях - прессование в прессах повторяющегося и нескончаемого воздействия.
При прессовании мезгу подвергают растущему давлению, собственно, что приводит
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к выделению сока. Загруженную платформу подводят под прибор и включают
гидравлический поршень мелкого давления. Когда последующее увеличение
давления затрудняется, вторым поршнем подают гидравлическую жидкость,
поднимают нажим до 2.5 МПа и держат его 5... 10 мин до остановки выделения
сока. Общая длительность прессования 15...20 мин.
В процессе дробления из него появляется мезга, стекающая в нижнюю доля
молотилки. Из нее (из нижней части) сок сервируется в пробоотборник и вакуум бачок. Вакуум - насос сок перекачивается в сборник, из него в пробоотборника и
вакуум - бачок. Проток контрольного сока исполняется сквозь кювету из сборника.
Это нужно для промывки призмы рефрактометра. Выходной знак с рефрактометра,
характеризующий сахаристость сока, поступает на пишущую машинку. Дальше сок
из сборника и кюветы, а еще мезга из молотилки с поддержкой насоса поступают в
артельный бункер - стекатель и дальше на прессы. Выжимка из прессов, при
помощи транспортера поступает на утилизацию. Сок при помощи насоса поступает
в отстойники. Из их при помощи насоса сок сервируется в сборник и дальше на
розлив.
Структурная схема АСУ производства виноградного сока состоит из трёх
уровней. Нижний уровень состоит из современных датчиков и насосов, средний
уровень – программируемый логический контроллер, верхний уровень – SCADA система.
В ходе работы было выбрано оборудование, программное обеспечение, был
произведен выбор контроллера, датчиков, SCADA - системы. Далее был произведен
расчет АСР уровня в отстойнике. Предложен способ регулирования который
позволяет продлить срок бесперебойной работы АСУ. Также представлены
структурная схема АСР. Проанализировав показатели качества замкнутой АСР, был
сделан вывод, что выбранная структура АСР и тип регулятора обеспечивают
требуемое качество регулирования. Определены динамические характеристики
объекта управления, выбран принцип управления, закон регулирования и тип
регулятора, определены оптимальные настройки регулятора, произведена оценка
качества регулирования. В экономической части произвели оценку экономической
эффективности и целесообразности разработки АСУ ТП производства виноградного
сока. Расчеты показали, что срок окупаемости не превышает нормативных.
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АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ МЕТАЛЛА В ШАХТНОЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ
Аннотация
В настоящей работе рассматривается алгоритм управления стабилизацией заданной
температуры в электропечи, а также стабилизацией расхода карбюризатора согласно
технологической карте и стабилизацией давления в пространстве печи.
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Электропечь СШЦМ 6.20.9 предназначена для осуществления технологических
процессов с использованием жидкого либо газообразного карбюризатора и позволяет
осуществлять в ней следующие виды процессов: цементацию, нитро цементацию, отжиг,
закалку и нормализацию изделий в контролируемой атмосфере. В настоящее время
регулирование температуры в зонах печи осуществляется двухпозиционным локальным
регулятором, расположенным в шкафу управления. Датчиком служит платиновая
термопара. Исполнительным механизмом является силовой контактор, осуществляющий
подключение – отключение питающей сети 380В к нагревательным элементам тепловых
зон по командам локального регулятора. Расход жидкого карбюризатора измеряется с
помощью мановакуумметра и также измеряется давление в пространстве печи,
регулируется кран на трубе для выхода газа из пространства печи. Управление
охлаждением вала вентилятора и фланца крышки муфеля осуществляется степенью
перекрытия крана на трубе подачи воды. Логика управления блокировок выполнена с
применением локальной аппаратуры.
При существующей системе автоматизации, регулирование температуры, выполненной
на релейно - контакторной аппаратуре, обладает низкой надёжностью и приводит к
повышенному расходу электроэнергии.
Для повышения стабильности работы системы автоматизации и как следствие
улучшение технико - экономических показателей работы плавильно - термического
отделения был разработан алгоритм управления технологическим процессом
цементирования металла [1,2,3] представленный на рис.1, 2, 3.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
Аннотация
В современных условиях, когда инновации стали непременным элементом всех
структур, использование научных методов инновационного менеджмента становится
важным фактором экономического развития страны. В статье обозначена значимость
инновационной деятельности, рассмотрены механизмы внедрения инноваций, а также
модели инновационного процесса.
Ключевые слова:
инновации, модели, инновационный процесса, технологии, потребность.
Введение
Инновационный характер производства обуславливает повышение эффективности и
обеспечение устойчивости современных предприятий и отраслей, является приоритетом
экономической политики в настоящее время. Именно инновационная деятельность
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способна обеспечить устойчивую динамику экономического роста за счет выпуска
конкурентоспособной продукции. В современных условиях, когда инновации стали
непременным элементом всех структур, использование научных методов инновационного
менеджмента становится важным фактором экономического развития страны. За последнее
десятилетие в стране создано множество фондов поддержки инноваций – это и «Сколково»,
«Росконгресс», фонды поддержки на уровне области, города, основная цель которых –
развитие исследований, разработок и коммерциализация их результатов. Одной из главных
проблем остается проблема превращения «новшества» в «инновацию» и получение
прибыли.
1 Определение «инновация»
Впервые определение «инновация» впервые появилось в научных исследованиях
культурологов в XIX веке и означало внедрение одних элементов системы в другую. В
научный оборот понятие инновации ввел австрийский, позже американский ученый Йозеф
Шумпетер в работе «Теория экономического развития», основываясь на теории длинных
волн Н. Кондратьева. В своей теории главную роль Кондратьев отводил научно техническим новациям в период первой, второй, третьей повышательной волны. Йозеф
Шумпетер предполагал, что экономические колебания вызваны техническими
новшествами, вовлечением в эксплуатацию новых ресурсов и освоением новых
территорий. Он писал об инновациях как о новых комбинациях, которые формируются в
результате реорганизации производства благодаря использованию новой техники,
появлению нового сырья, внедрению новой продукции, возникновению новых рынков
сбыта.
Любой инновации присущ, по крайней мере, один из следующих аспектов: –
технологический (новая технология); – прикладной (новое дополнение в форме новых
товаров, услуг или процессов); – выход на новый рынок или новый сегмент потребителей; –
изменение организационной структуры или стиля управления.
2 Методы внедрения инноваций
Самый сложный этап продвижения инноваций – это внедрение их в организации.
Внедрение инноваций возможно тремя методами: принудительным, адаптивным,
кризисным. Эти методы редко встречаются в чистом виде, однако любая инновация в
большей или меньшей степени содержит компоненты каждого из названных выше
методов. Любые проблемы, возникающие в ходе внедрения инноваций в организации,
связаны с неадекватной реакцией людей на эти изменения. Анализируя процессы
внедрения инноваций, можно утверждать, что ни одна из инновационных стратегий не
была внедрена без сопротивления со стороны субъектов инноваций. Часто непродуманная
реакция руководства на такой «саботаж» приводила к полному провалу инновационной
политики и значительным ущербам. Поэтому важно рассмотреть методы внедрения
инноваций и пути более мягкого их внедрения:
• Принудительные инновации: Плюс этого метода внедрения инноваций – выигрыш во
времени. Этот способ вызывает большое сопротивление персонала. Сотрудники могут
бойкотировать изменения.
• Адаптивные инновации: Сначала проект согласуется на уровне исполнителей, каждый
из которых дает свои замечания и соображения. Только после этого проект передается на
уровень руководителей подразделений, где процедура повторяется. Так, уровень за
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уровнем, реализуется «революция снизу». Это самый оптимальный способ реализации
инноваций. Все сотрудники чувствуют себя участниками инновационного процесса.

Кризисные инновации: Сопротивление нововведению в условиях кризиса
практически нет. Инновации внедряются в сжатые сроки. Руководство и сотрудники
готовы более лояльно относиться к инновациям в компании. Минус этого метода в том, что
нет времени на обдумывание процесса.
Заключение
В заключении хочется отметить, что механизмы управления инновациями можно
рассматривать как один из наиболее важных инструментов экономического развития
предприятия, поскольку это позволяет высшему руководству проводить анализ возможных
ситуаций развития предприятия в будущем с учетом изменения факторов как внешней, так
и внутренней среды, обеспечив тем самым развитие предприятия в долгосрочной
перспективе.
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МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос касающийся персональных данных и их
обработки в налоговых инспекциях. Отмечается, что обеспечение безопасности
персональных данных – это актуальная задача на сегодняшний день, так как ежедневно
возрастают возможности несанкционированного доступа к ним. Рассматривается
классификация источников угроз безопасности персональных данных при их обработке в
налоговой инспекции. Показан алгоритм работы с персональными данными в налоговых
инспекциях.
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Настоящие условия, когда информатизация проникает во все сферы жизнедеятельности,
обусловили существование многих продуктов, позволяющих детектировать и
предотвращать утечку конфиденциальной информации по тем или иным каналам. Однако
комплексных решений, покрывающих все существующие каналы, значительно меньше. В
этих условиях чрезвычайно важным становится выбор технологии, обеспечивающей
защиту от утечек конфиденциальной информации с максимальной эффективностью и
минимальным количеством ложных срабатываний.
Основная роль информационного обеспечения налоговых инспекций в РФ отводится
обеспечению безопасности и сохранности информации. Следует отметить, что процедуре
обеспечения информационной безопасности на сегодняшний день отводится особое место.
Сохранность персональных данных выходит на новый уровень развития. Все субъекты
экономической жизни в той или иной степени осуществляют работу с данными и их утечка
может привести в огромным проблемам. А такой структуре, как налоговая инспекция к
данному вопросу следует подходить особо тщательно.
Так, базовой информацией, которая необходима для процедуры налогообложения,
является набор сведений о деятельности налогоплательщика. Сведения, получаемые
налоговыми органами, касательно деятельности налогоплательщиков подразделяются на
определенные виды:
- экономическая информация;
- персональные данные субъектов налогообложения.
Последние попадают под защиту федерального законодательства (ФЗ № 152 - ФЗ),
согласно которому регламентируется работа оператором, использующих персональные
данные (ввод, обработка и т.д.), государственных структур и предприятий по вопросам
обеспечения конфиденциальности информации клиентов, заявителей, сотрудников,
контрагентов и прочих лиц.
Под персональными данными понимается информация, которая прямо или косвенно
относится к определенному физическому лицу [2]. К таким данным относят сведения о
фамилии, имени и отчестве, дате рождения, адреса регистрации и / или проживания,
контактном телефоне, паспортных данных, политических и религиозных убеждениях и т.д.
Следовательно, в распоряжение налоговых инспекций включены данные о субъекте
налогообложения, о его официальных доходах, сумме уплаченных им налогов и месте
работы. А сведения о доходе лица также попадает в зону действия конфиденциальности
персональных данных. И они тоже должны быть сокрыты и защищены от неправомерного
посягательства.
Под угрозами безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах понимают набор условий и факторов, которые создают опасность
несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным,
результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование,
распространение персональных данных, а также иных несанкционированных действий при
их обработке в информационной системе персональных данных. [4]
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Цели обработки персональных данных в налоговых инспекциях подразделяются в
зависимости от направленности объектов обработки данных сведений:
- при обработки персональных данных сотрудников налоговой инспекции: заключение
или расторжение трудового договора, ведения личного дела сотрудников, начисления
заработной платы и т.д.;
- при обработки персональных данных клиентов налоговой инспекции: осуществление
контроля за выплатами налоговых отчислений.
На рисунке 1 приведен алгоритм процедуры работы с персональными данными в
налоговых инспекциях.
1. Сбор персональных данных

2. Систематизация
персональных данных
3. Обновление персональных
данных
4. Изменение персональных
данных
5. Распространение
персональных данных
6. Уничтожение персональных
данных

Рис. 1. Алгоритм работы с персональными данными в налоговых инспекциях
Поэтому персональные данные могут быть подвержены рискам, а следовательно, стоит
разобраться с источниками угроз безопасности, которые могут быть антропогенными,
техногенными и стихийными. Разберем данные угрозы применительно относящиеся к
налоговым инспекциям.
В качестве антропогенного источника угроз для системы персональных данных при их
обработке в налоговых инспекциях необходимо рассматривать субъекта, представляющего
собой физическое лицо, имеющего санкционированный или несанкционированный доступ
к работе со штатными средствами, действия которого могут привести к нарушению
безопасности персональных данных. Антропогенные источники угроз по отношению к
персональным данным при их обработке в налоговых инспекциях могут быть:
1. Внешние антропогенные источники угроз персональных данных при их обработке в
налоговых инспекциях, которые подразделяются на:
- случайные – ошибки программного обеспечения, используемого в налоговых
инспекциях для работы с персональными данными, совершаемые непреднамеренно, без
злого умысла. Источниками здесь являются работники инспекций, службы технической
поддержки;
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- преднамеренные - умышленная дезорганизация работы налоговой инспекции, вывод
систем организации из строя, искажение информации за счет проникновения в
информационный источник персональных данных путем несанкционированного доступа,
проявляющийся соответственно в корыстных целях.
2. Внутренние антропогенные источники угроз персональных данных при их обработке
– это специалисты в сфере программного обеспечения и технических средств, в том числе
средств защиты информации, имеющие возможность использования штатного
оборудования и программно - технических средств, которые связаны с персональными
данными налоговых инспекций. К таким источникам относят основной персонал
налоговых служб, представителей служб безопасности, вспомогательный и технический
персонал. Данные источники угроз могут быть связаны с:
- непредумышленным искажением или удалением программных компонентов
персональных данных;
- внедрением и использованием неучтенных программ;
- игнорированием установленных правил работы с ресурсами персональных данных,
включая средства защиты информации;
- предоставлением сторонним лицам возможности доступа к средствам защиты
персональных данных, а также к техническим и программным средствам, способным
повлиять на выполнение предъявляемых к средствам защиты данной информации
требований;
- настройкой и конфигурированием средств защиты персональных данных, а также
технических и программных средств, способных повлиять на выполнение предъявляемых к
средствам защиты информации требований, в нарушение нормативных и технических
документов;
- скрытием факта утраты, компрометации ключевой, парольной и аутентифицирующей
информации, а также любой другой информации ограниченного доступа.
Преднамеренные угрозы являются более опасными для безопасности персональных
данных при их обработке в налоговых инспекциях. Это касается как внутренних, так и
внешних источников. Такие угрозы чаще всего выражаются в следующих формах:
- преднамеренные угрозы действия лиц, которые имеют доступ к персональным
данным, включая пользователей и иных сотрудников налоговых инспекций, реализующие
угрозы непосредственно в системе хранения персональных данных;
- преднамеренные угрозы действия лиц, которые не имеют доступ к персональным
данным и реализуют угрозы из внешних сетей связи, например, посредством сети
Интернет.
Техногенные источники угроз персональных данных при их обработке в налоговых
инспекциях связаны с отказами или сбоями в работе технических средств или
программного обеспечения. У данных источников угроз аналогичная классификация, т.е.
они подразделяются следующим образом:
1. Внешние техногенные источники угроз персональных данных при их обработке в
налоговых инспекциях состоят из структурных элементов системы персональных данных, а
именно средств связи, сети инженерных коммуникаций и т.д.
2. Внутренние техногенные источники угроз персональных данных при их обработке в
налоговых инспекциях состоят из некачественных технических и программных средств
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обработки информации, вспомогательных средств, других технических средств,
применяемых в работе с персональными данными и к их хранению. Также сюда относят
любое вредоносное программное обеспечение и аппаратные закладки. Под последними
принято понимать некие элементы технических средств, которые внедряются или
подключаются к системе, содержащей персональные данные, на условиях скрытности.
Аппаратные закладки могут обеспечивать несанкционированный доступ или прямое
выполнение некоторых деструктивных действий, с программно - техническими средствами
и персональными данными.
И еще один вид источников угроз персональных данных при их обработке в налоговых
инспекциях – это стихийные источники. Их отличие состоит в огромном многообразии и
непредсказуемости. В основном они внешние по отношению к организации. К ним относят
как правило природные катаклизмы. Прогнозирование таких источников затруднительный
процесс, а, следовательно, им тяжело противодействовать. При наступлении таких событий
происходит нарушение штатного функционирования самой системы защиты персональных
данных налоговых инспекций, что потенциально может привести к нарушению
конфиденциальности, целостности, доступности и других характеристик безопасности
персональных данных.
При обработке персональных данных в налоговых инспекциях необходимо обеспечить
комплекс мер по защите персональных данных в соответствии с законодательными
нормативными актами.
Именно данная информация, содержащая персональные данные, может подвергаться
угрозам и деструктивному воздействию, имеющему случайный или преднамеренный
характер [1]. Как известно, на сегодняшний день огромный массив информации, в том
числе и персональных данных, хранятся на компьютере, в сети. Все это приводит к тому,
что может быть нарушена конфиденциальность, происходить сбои в целостности, в
доступности их данных, что ведет к утечке важных сведений.
Поэтому необходимо выстраивать защиту элементов информации о персональных
данных, а, следовательно, вопросы информационной безопасности рассматриваемой сферы
являются актуальными на сегодняшний день. [4]
Для обработки персональных данных налоговым инспекциям следует получить
разрешение, то есть они используют письменное согласие гражданина на обработку
сведений о нем.
Налоговые инспекции, получающие доступ к персональным данным, должны
обеспечивать их конфиденциальность и сохранность. А вследствие того, что техническая
защита конфиденциальной информации является лицензируемым видом деятельности,
поставщики работ для налоговых органов по анализируемому виду деятельности должны
иметь соответствующую лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю (ФСТЭК). Используемые средства защиты информации в налоговых инспекциях
должны быть подтверждены сертификатами ФСТЭК, а объекты информатизации,
соответственно, должны быть аттестованы.
Только на основании использования в своей деятельности специальных технических
сертифицированных средств защиты информации, в том числе персональных данных,
можно в разы уменьшить риски утечки этих данных из налоговых служб.
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На рисунке 2 составим алгоритм информирования граждан об обработке персональных
данных в налоговых инспекциях.
1 - подтверждение факта обработки персональных данных оператором, а также
цель такой обработки
2 - определение способов обработки персональных данных, применяемых
оператором
3 - сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или
которым может быть предоставлен такой доступ
4 - перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения

5 - сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения

6 - сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных
данных может повлечь за собой обработка его персональных данных

Рис. 2. Алгоритм информирования граждан
об обработке персональных данных в налоговых инспекциях
Таким образом, меры обеспечения безопасности персональных данных могут быть
различными в зависимости от источников их угроз. С переходом экономических субъектов
на электронные носители, распространением сети Интернет, цифровизации, становится все
больше рисков, связанных с компрометацией, утерей, распространением персональных
данный. Это касается и налоговых инспекций.
Следовательно, налоговым службам необходимо более тщательно подходить к вопросу
построения системы защиты персональных данных, способной адекватно нейтрализовать
выявляемые уязвимости.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
15 мая 2020 г.
Международной научно-практической конференции

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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.

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, академик РАПВХН
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
7) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
8) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского
экологического общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ
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
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор

5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:
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

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»,
состоявшейся 15 мая 2020

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.

2. На конференцию было прислано 43 статьи, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 30 статей.
3. Участниками конференции стали 45 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
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

