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CONSTRUCTION OF SWIMMING POOLS BY SHOTCRETE  
IN AN EXISTING BUILDING 

Nikitin Pavel 
Master’s Degree student, 

Department of "Construction Machines, Materials and Geotechnics», 
Kalashnikov Izhevsk State Technical University, 

Russia, Izhevsk 
 

АННОТАЦИЯ 

Целью статьи является анализ и общая оценка применения метода торкрети-

рования для устройства бассейнов в ограниченных условиях существующего 

здания. Рассмотрены преимущества данного метода перед методом классического 

бетонирования. 

ABSTRACT 

The purpose of the article is to analyze and evaluate the general application of the 

shotcrete method for the construction of swimming pools in the limited conditions of 

an existing building. The advantages of this method over the method of classical 

concreting are considered. 
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Ключевые слова: торкретирование, существующая застройка, ограниченные 

условия строительной площадки. 

Keywords: shotcrete, existing buildings, limited conditions of the construction 

site. 

 

Бассейны являются неотъемлемой частью инфраструктуры любого крупного 

населённого пункта. Наличие бассейна существенно повышает уровень и 

качество жизни населения, позволяет расширить возможности досуга, увеличивает 

привлекательность близлежащей застройки. Но устройство любого бассейна 

требует значительных финансовых и временных затрат не только на строительство 

самой чаши бассейна и необходимых для её эксплуатации помещений, но и на 

строительство здания, в котором будет располагаться бассейн. В связи с этим, 

для устройства бассейна часто используются уже существующие здания. Но в 

этом случае появляется ещё одна немаловажная проблема – как произвести 

монтаж железобетонной чаши бассейна в стеснённых условиях существующего 

здания? 

В настоящее время есть два способа устройства монолитных железобетонных 

конструкций: классическое бетонирование и торкретирование. 

На сегодняшний день такой метод бетонирования как торкретирование 

является достаточно востребованным при устройстве крупных железобетонных 

конструкций. В основе данного метода лежит подача специально подготовленной 

бетонной смеси по бетоноводам к месту монтажа и дальнейшее нанесение данной 

смеси под давлением на заранее подготовленную опалубку. Торкретирование 

может выполняться «мокрым» или «сухим» методом. 

Разница между «сухим» и «мокрым» методом заключается в том, в какой 

момент происходит смешивание компонентов смеси. «Мокрый» метод предпо-

лагает подготовку бетонной смеси заранее. Соответственно к месту бетонирования 

транспортируется уже готовая бетонная смесь. При использовании «сухого» метода 

смесь компонентов происходит непосредственно перед самим бетонированием в 

сопле распылительного шланга. 



10 

Из-за этого «мокрый» метод торкретирования наиболее предпочтителен при 

проведении работ в рамках существующего здания: меньший расход компонентов 

смеси, значительное сокращение пылеообразования в ходе проведения работ, 

уменьшение отскока бетонной смеси. 

Поэтому в дальнейшем рассматривается исключительно мокрый метод, как 

наиболее оптимальный для проведения работ в условиях существующего здания. 

К основным преимуществам торкретирования перед классическим монолит-

ным бетонированием можно отнести: 

1) высокая прочность и повышенная влагостойкость возводимой конструкции 

за счёт уплотнения смеси при её нанесении; 

2) простая транспортировка смеси по бетоноводам, не требующая демонтажа 

существующих конструктивных элементов здания; 

3) относительная простота опалубки и подготовительных мероприятий 

перед бетонированием; 

4) возможность использовать бетонную смесь с оптимальным водоцементным 

соотношением, что в свою очередь повысить удобоукладываемость смеси; 

5) отсутствие необходимости в виброуплотнении нанесённой смеси. 

Таким образом, торкретирование имеет ряд значительных преимуществ 

перед классическими методами бетонирования. Но при устройстве бассейнов и 

других гидротехнических сооружений, некоторые из этих преимуществ становятся 

крайне важными. Например, повышенная влагостойкость железобетонной 

конструкции. Влагостойкость является одной из самых важных характеристик 

бетона, из которого состоит чаша бассейна. Именно от влагостойкости во многом 

зависит долговечность и бесперебойная работоспособность конструкции. То же 

самое касается и прочности готовой конструкции. Бассейн является достаточно 

сложным железобетонным сооружением, на которое будет передаваться 

значительная нагрузка от водной массы. 

Следовательно, метод торкретирования позволяет повысить две самые 

важные характеристики бетона без добавления в бетонную смесь дополнительных 

добавок и без применения бетонных смесей более высоких классов. В свою 
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очередь, это позволяет выделить ещё одно немаловажное преимущество данного 

метода – снижение финансовых затрат на бетонную смесь. 

Чуть менее важным преимуществом торкретирования перед классическим 

бетонированием является простота доставки бетонной смеси к месту её укладки. 

Классическое бетонирование таких крупных сооружений как бассейн, чаще 

всего производится с помощью автобетононасоса или башенного крана с бункером 

(бадьёй). В условиях существующей застройки использовать подобную технику 

не всегда возможно, либо возможно лишь при демонтаже некоторых конструк-

тивных элементов здания, таких как крыша, оконные заполнения, части стен и 

т.д. Всё это приводит к удорожанию проводимых работ и увеличению времени 

строительства. Торкретирование в свою очередь позволяет избежать лишних 

временных и финансовых затрат, так как в этом случае подача бетонной смеси 

происходит по бетоноводам, которые можно проложить к месту монтажа внутри 

самого здания. Следовательно, для укладки бетоноводов не требуется дополни-

тельных демонтажных работ. 

Последние три преимущества носят менее значимый характер, но тем не 

менее также повышают привлекательность торкретирования в сравнении с 

обычным бетонированием. 

На основе этого краткого сравнения торкретирования и классического бето-

нирования можно сделать вывод о том, что торкретирование является достаточно 

эффективным и оптимальным способом устройства бассейна в рамках существую-

щего здания. Данный метод позволяет значительно повысить прочностные 

характеристики готовой железобетонной конструкции, снизить финансовые 

затраты, а также сократить сроки проведения строительных работ. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются аспекты применения приложения ODANT 

Platform при разработке распределенных государственных информационных 

систем. Приводится сравнение с другими системами, выполняющими похожие 

цели. 

ABSTRACT 

This article discusses the application aspects of the ODANT Platform application 

in the development of distributed government information systems. A comparison is 

made with other systems that perform similar tasks. 

 

Ключевые слова: корпоративные информационные системы (КИС), 

государственные информационные системы (ГИС), распределенные информаци-

онные системы (РИС), ODANT, 1C, SAP, объектная СУБД, конструктор решений, 

автоматизация бизнес-процессов. 

Keywords: corporate information Systems (CIS), government information 

systems (GIS), distributed information systems (DIS), ODANT, 1C, SAP, object 

DBMS, solution designer, business process automation. 

 

В современном мире все большую актуальность и более широкое 

применение получают распределенные системы государственного управления. 

Без технологий управление государством становится практически невозможно. 

Это, прежде всего, связано с необходимостью получать необходимые для 

управления данные в режиме реального времени в разрезе регионов, отраслей 

промышленности и крупных предприятий. 

В международном рейтинге стран по занимаемой площади Россия занимает 

1-ое место. Площадь нашей страны составляет 17 130 000 км². В связи с этим 

информационные системы для управления Российской Федерацией должны 

поддерживать распределенную архитектуру, обрабатывать большие данные (Big 

Data), а также обеспечивать защиту данных и бесперебойность работы. 
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В Российской Федерации требования к информации и информационным 

системам регламентируются Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации". Государст-

венные информационные системы должны удовлетворять данным требованиям в 

полной мере. Также, немаловажным аспектом при проектировании является 

определение требований и условий, в которых будет работать система. С учетом 

анализа опыта использования государственных информационных систем в РФ, 

можно выделить ряд основных требований к такого рода КИС: 

1. Распределенная архитектура; 

2. Масштабируемость – КИС будет иметь достаточно высокую нагрузку, 

которая будет увеличиваться по мере внедрения системы в регионы; 

3. Отказоустойчивость – если какой-то компонент выходит из строя, 

государственная система не должна отключаться. Необходимо своевременное 

переключение на резервные сервера без потери данных и без простоев в работе; 

4. Безопасность – один из ключевых факторов, т.к. решения в первую 

очередь работают с персональными данными граждан. Необходимо комплексное 

тестирование системы на уязвимости еще до ее внедрения. Необходима поддержка 

защищенных протоколов данных, использование фаерволов и грамотное 

построение сети; 

5. Сертификация – КИС должна пройти сертификацию – для этого 

платформа, на которой разработана новая ГИС, должна быть либо полностью 

российской разработкой, либо open-source системой (с открытыми исходными 

кодами). 

Примерами некоторых ведущих международных систем, с помощью 

которых возможно построение таких распределенных КИС, являются: 

1. SAP S/4 HANA – немецкая ERP-система (концепция ERP – это 

планирование ресурсов предприятия), которая обеспечивает комплексную автома-

тизацию всех бизнес-процессов крупных предприятий. По версии аналитичекого 

агенства Gartner эта система входит в ТОР-5 самых популярных ERP-систем 

мира. 
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2. Oracle E-Business Suite - тиражируемый интегрированный комплекс 

прикладного программного обеспечения и полнофункциональный набор бизнес 

приложений от компании Oracle. Данная КИС включает все необходимые функцио-

нальные блоки для комплексной автоматизации предприятий - Financials, CRM, 

PLM, SCM, Manufacturing, Human Resources Management и другое. Предназначен 

для автоматизации основных направлений деятельности предприятий, в том 

числе: финансов, производства, управления персоналом, логистики, маркетинга, 

сбыта и продаж, обслуживания заказчиков, взаимоотношений с поставщиками и 

клиентами и других. 

3. «1С:ERP Управление предприятием» позволяет строить комплексную 

информационную систему для управления деятельностью любого предприятия. 

Линейка решений «1С:ERP» охватывает все основные отрасли, имеет большой 

набор функций и программных инструментов, подходит для использования на 

предприятиях любой численности. 

Недавно на рынке появилась экосистема, способная разработать КИС, 

соответствующую требованиям приведенным выше. 

Технологическая платформа ODANT – это программный комплекс для 

разработки решений автоматизации, создания распределенных информационных 

систем на уровне государства. 

По данным на август 2018 года, ODANT адаптирована под российские 

бизнес-процессы, включая налоговый и финансовый учет. Платформа является 

отечественной разработкой рязанской компании ООО «БизнесИнтерСофт». Плат-

форма самодостаточна, не требует дополнительного ПО, такого как сторонняя 

СУБД или инструменты разработки, подходит для развертывания распределенных 

систем с иерархической организацией. 

С помощью данной системы уже успешно функционируют ГИС в некоторых 

регионах РФ, также она успешно прошла испытания на нагрузочное тестирование, 

что является немаловажным фактором. Как основные преимущества системы, 

выделяются: 

 100% российская разработка; 
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 Развитая среда визуального конструирования – до 90% работы по 

созданию прикладного решения выполняют не программисты, а специалисты 

предметной области, прошедшие обучение конструированию приложений на 

платформе ODANT. Программисты нужны только для написания отдельных 

дополнительных функций и интерфейсов, если они необходимы в приложении; 

 Полная совместимость данных: 

Актуально для всех решений, построенных на платформе. Совместимость 

данных обеспечивается комплексом технологических решений, ключевые из 

которых: 

 объектный подход в построении моделей данных; 

 использование для обработки и хранения XML-подобных форматов; 

 возможность удаленного наследования и обновления в реальном времени. 

Программа использует low-code технологии, что позволяет специалистам в 

предметной области кастомизировать и настраивать ПО под уникальные бизнес-

процессы предприятий, индустрий промышленности и регионов страны с мини-

мальным привлечением профессиональных программистов. 

А на скорость работы системы влияет использование не привычной реля-

ционной СУБД, а собственной разработки (полностью российской) – объектной 

СУБД Odant. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена процессу управления рисками, а именно рассмотрены 

методы оценки рисков, их краткие характеристики. Приведены минусы и плюсы 

данных методов, для того чтобы, компании должным образом выбирали тот или 

иной метод оценки рисков в зависимости от ситуации и процесса. Целью 

исследования является подбор наиболее эффективных методов для оценки рисков. 

Результатом является итоговая таблица, приводящая все положительные и 

отрицательные стороны приведенных методов. В конечном итоге выявлено, что 

оценка результативности действий по отношению к рискам напрямую зависит от 

вида деятельности компании и выбранного метода оценки рисков. 

 

Ключевые слова: риск; управление рисками; риск-ориентированный 

менеджмент; оценка риска; методы управления рисками. 
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Введение 

Управление рисками на сегодняшний день является неотъемлемой частью 

любой компании, функционирующей в рыночной экономике. Это связано с тем, 

что фактор риска возникает в различных сферах деятельности и своевременное 

управление позволяет организации избежать кризисных явлений. Выбор подходя-

щего метода оценки рисков является ключевым моментом в процессе управления 

рисками от которого зависит эффективность работы компании. 

Все методы оценки рисков можно сгруппировать на две большие группы: 

качественные и количественные. Количественная оценка заключается в численном 

определении размеров рисков для предприятия в целом. Качественный анализ 

позволяет выявить и идентифицировать возможные риски, определить причину 

их появления. Результатом такого анализа является выявление конкретных 

рисков, причины их появления и возможные последствия при их наступлении, а 

также предложения по минимизации рисков или полном устранении. Рассмотрим 

наиболее популярные методы и сведем их таблицу для удобства. 

Таблица 1. 
Наиболее популярные методы оценки рисков 

Название метода Краткое описание Плюсы Недостатки 
Метод Дельфи Получение 

обобщенного мнения 
экспертов, которые 
выражают свое мнение 
анонимно, но при этом 
могут узнать мнения 
других  

- участники не 
могут находится в 
одном месте 
одновременно; 
- мнения 
равнозначны 

- трудоемкий и 
затратный по времени 

Мозговой штурм Представляет собой 
обсуждение проблемы 
группой специалистов 
с целью 
идентификации рисков 

- быстрота 
проведения 
обсуждения; 
- развитие 
нестандартного 
мышления у 
участников 
обсуждения; 
- улучшенный 
процесс обмена 
информацией 

- недостаток навыков у 
участников обсуждения 
для эффективного 
генерирования идей; 
- неструктурированный 
метод 
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Название метода Краткое описание Плюсы Недостатки 
Контрольные листки Перечень опасностей, 

разработанный на 
основе полученного 
опыта 

- могут пользоваться 
лица, которые не 
являются экспертами 

- применения листов 
поощряет формальное 
отношение персонала к 
проблеме 

Анализ FMEA Используется для 
идентификации 
способов отказа 
компонентов, систем, 
которые могут 
привести к 
невыполнению рабочей 
функции 

-позволяет 
идентифицировать 
виды отказов в 
отдельной точке; 
- помогает избежать 
дорогостоящих 
модификаций 
оборудования  

- может быть 
использован только для 
идентификации 
отдельных отказов; 
- дорогостоящее 

Анализ «галстук-
бабочка» 

Представляет собой 
схематический способ 
описания и анализа 
пути развития 
проблемы 

- наглядное 
представление 
проблемы; 
- может быть 
применен в 
отношении 
благоприятных 
последствий 

- может представлять 
ситуации в чрезмерно 
упрощенном виде 

Метод Монте-Карло Применяется для 
расчета вероятностей, 
если аналитические 
методы не могут быть 
использованы 

- может 
адаптироваться под 
любое распределение 
данных; 
- позволяет достичь 
точного результата 

- метод не может 
адекватно моделировать 
события с очень высокой 
или очень низкой 
вероятностью появления 

Анализ причин и 
последствий 

Начинается с 
рассмотрения 
критического события 
и анализа последствий 
посредством 
применения ДА/НЕТ 

- обеспечивает 
всестороннее 
представление о 
системе 

- сложность в 
построении 

Причинно-
следственный анализ 

Метод позволяет 
скомпоновать все 
причинные факторы в 
обобщенные категории, 
так чтобы можно было 
исследовать каждую 
гипотезу. 

- графическое 
отображение 
результатов в 
простой форме 

- эксперты могут быть 
недостаточно 
компетентны; 
- метод предназначен 
только мозгового 
штурма 

Матрица последствий и 
вероятностей 

Является средством 
объединения 
качественных или 
смешанных оценок 
последствий. 
Представляет собой 
матрицу. 

- простота 
использования; 
- быстрое 
ранжирование 

- применение матрицы 
субъективно; 
- риски нельзя 
объединить 

 

Существует много методов для анализа рисков, каждая из которых обладает 

своими преимуществами и недостатками. В целом применение каждого метода 
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в работе позволяет наглядно увидеть влияние тех или иных факторов на 

полученный в конечном итоге результат, помогая при этом выявить наиболее 

существенные риски, и факторы для устранения возможных последствий. Выбор 

наиболее подходящего метода должен зависеть от ситуации и вида деятельности 

организации, а также не стоит забывать, что не все методы могут применяться на 

всех стадиях процесса управления рисками. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена различным программным обеспечениям по управлению 

рисками, которые можно с легкостью загрузить с интернет-ресурсов. Целью 

исследования является сформирование перечня программ по управлению рисками, 

которые можно было бы использовать даже неподготовленному пользователю ПК. 

В результате оценки выявлено, что большинство программ платные и не 

имеют поддержки русского языка. 

 

Ключевые слова: риск; управление рисками; риск-ориентированный 

менеджмент; оценка риска; программы средства для управления рисками. 

 

Введение 

В век развивающихся технологий найти самые разнообразные программные 

средства для управления рисками – приоритетная задача. Когда мы говорим об 

управление рисками в голову приходят матрицы рисков, контрольные карты и 

т.д., то, что мы привыкли видеть на бумагах и т.д. Но что если данный процесс 

перенести с бумаги на компьютерный носитель? Ведь это в разы улучшило бы 
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качество работы и повысило эффективность оценки рисков. Рассмотрим пару 

программных обеспечений доступных даже для обычных пользователей ПК. 

Таблица 1. 
Программные обеспечения для управления рисками 

Название Характеристика Недостаток 
Программное 
обеспечение 
RiskWatch 

Мощное средство для анализа и 
управления рисками, которое 
помогает сделать обоснованный 
выбор мер и средств защиты. 
Разрабатывается американской 
компанией и представлен на 
английском языке. Включает в себя 
следующие средства аудита и анализа 
рисков: 
- для информационных рисков; 
- для оценки требованиям стандарта 
ISO 17799; 
-для оценки соответствия 
требованиям стандарта HIPAA; 
- для физических методов защиты 
информационной системы. 

- ПО представлен только на 
английском языке; 
- высокая стоимость лицензий, 
особенно для небольших компаний; 
- метод не учитывает комплексный 
подход к информационной 
безопасности 

Система ГРИФ По сравнению с другими системами, 
ГРИФ отличается внешней 
простотой, но имеет сложный 
алгоритм анализа рисков, 
учитывающий более ста параметров, 
который позволяет на выходе дать 
точную оценку существующих в 
информационной системе рисков, 
основанную на анализе особенностей 
практической реализации 
информационной системы. 

- отсутствие привязки к бизнес-
процессам; 
-отсутствие возможности сравнения 
отчетов на разных этапах; 
- отсутствие возможности 
добавления специфичных 
требований политики безопасности 
компании 

Метод GRAMM CRAMM – это мощный и 
универсальный инструмент, 
позволяющий, помимо анализа 
рисков, решать также и ряд других 
аудиторских задач, включая: 
- проведение обследования ИС и 
выпуск сопроводительной 
документации на всех этапах его 
проведения; 
- проведение аудита в соответствии с 
требованиями Британского 
правительства, а также стандарта BS 
7799:1995; 
- разработку политики безопасности 
и плана обеспечения непрерывности 
бизнеса. 

- использование метода требует 
специальной подготовки и высокой 
квалификации аудитора; 
- возможность внесения дополнений 
в базу знаний CRAMM недоступна 
пользователям, что вызывает 
определенные трудности при 
адаптации этого метода к 
потребностям конкретной 
организации; 
- ПО существует только на 
английском языке; 
- высокая стоимость лицензии. 
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Продолжение таблицы 1. 

Программное 
обеспечение 
vsRisk 

Программное обеспечение от 
британской компании Vigilant 
Software. Продукт позиционируется в 
первую очередь как программное 
обеспечение для оценки рисков в 
соответствии с требованиями ISO 
27001 и ISO27005. В программе есть 
обширные списки возможных угроз, 
но сама система не определяет 
никаких взаимосвязей между ними, 
это делается вручную самим 
пользователем. 

- сложный интерфейс для 
неподготовленного пользователя; 
- высокая цена 

RSA Archer Разработка компании Archer, 
принадлежащей гиганту RSA. Archer 
включает в себя множество 
различных модулей, один из которых 
обеспечивает управление рисками. 

- нет бесплатной пробной версии 
для ознакомления; 
- высокая стоимость 

 

Можно заметить, что практически все программные обеспечения имеют 

пробные версии, для того чтобы, пользователи смогли ознакомиться с ними. В 

настоящее время многие компании придерживаются также программы Excel, ведь, 

если умело использовать этот продукт, то можно создать множество функций и 

модулей, которые не отставали бы по своему функционалу от уже готовых ПО. Но 

готовность платить высокую цену за ПО или же придерживаться традиционных 

методов оценки рисков зависит от самих компаний. 

 

Список литературы: 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются особенности процесса управления проек-

тами на примере агентства интернет-маркетинга. На основе моделирования 

процесса выявляются недостатки существующего исполнения процесса. 

Предлагается осуществить проектирование информационной системы поддержки 

управления проектами, взяв за основу усовершенствованный процесс управления 

проектами в сфере интернет-маркетинга. 
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ABSTRACT 

This article discusses the features of the project management process on the example 

of an Internet marketing agency. Based on the process simulation, the shortcomings of the 

existing process execution are identified. It is proposed to design an information system 

to support project management. The basis for the design of the information system will 

be an improved project management process in the field of Internet marketing. 

 

Ключевые слова: управление проектами, моделирование процесса, 

информационная система, совершенствование процесса. 

Keywords: project management, process modeling, process improvement, 

information system. 

 

Рынок интернет-маркетинга обоснованно считается быстрорастущим и 

перспективным направлением цифровой экономики. Количество пользователей 

сети Интернет с каждым годом все увеличивается. В Российской Федерации 

общий объем рынка рекламы по итогам 2019 года составил 493,8 млрд. рублей, 

увеличившись на 20%. Направление интернет-маркетинга составило половину 

всех рекламных бюджетов в стране. Об этом свидетельствуют данные 

Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), которые были 

представлены в середине марта 2020 г. [3] 

В настоящее время продвижение играет ключевую роль в повышении 

узнаваемости продукта или услуги компании на рынке. Организации все чаще 

прибегают к применению инструментов продвижения таких как: поисковая 

оптимизация, таргетированная реклама, контекстная реклама, продвижение в 

социальных сетях и т.д. С ростом потребности в продвижении также растет роль 

агентств, которые предоставляют такие услуги. Успешное digital-агентство должно 

своевременно предоставлять услуги высокого качества, которые удовлетворяют 

запросам клиентов и повышают привлекательность продукта или услуги 

клиента. 
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Шаги, направленные на достижение поставленных целей и задач в рамках 

проекта, получили название Project Management (с англ. управление проектами). В 

свою очередь, системы управления проектами являются набором технологических 

и организационных средств и методов, поддерживающих управленческую 

деятельность в организации, сфера деятельности которой связана с реализацией 

проектов. Данные инструменты помогают повысить эффективность реализации 

проектной работы в компании. 

В данной статье будет рассмотрена типовая организация, которая оказывает 

услуги по продвижению информационных ресурсов в сети Интернет, удовлетво-

ряющая определенным условиям: 

1. Агентство интернет-маркетинга занимается созданием и продвижением 

сайтов в поисковых системах, контекстной рекламой. 

2. Штат компании состоит из сертифицированных специалистов с большим 

опытом работы в данной сфере. 

3. Агентство для каждого проекта предлагает уникальные решения, увеличи-

вающие прибыль клиента. 

Организация предлагает широкий спектр услуг, таких как: 

1. Продвижение сайтов (SEO продвижение). 

2. Услуга контекстной рекламы. 

3. Поддержка сайтов. 

4. Юзабилити аудит. 

5. SEO аудит. 

6. Консалтинговые услуги. 

7. Медийная реклама. 

8. Реклама в социальных сетях (SMM продвижение). 

9. Разработка на фреймворках. 

Работа в подобных агентствах интернет-маркетинга, в большинстве случаев, 

организуется в проектных группах. В силу этого, для оперативного управления 

командами, цель которой обеспечение роста эффективности реализации проектной 
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деятельности и повышение качества предоставляемых услуг, необходимо 

внедрение соответствующей информационной системы. 

Процесс управления проектами в типовом агентстве интернет-маркетинга 

включает в себя следующие подпроцессы:  

1. Оформление и обработка заявки клиента. 

2. Планирование работ в рамках проекта. 

3. Организация выполнения работ и их контроль в рамках проекта. 

4. Анализ хода выполнения работ в рамках проекта. 

5. Закрытие проекта. 

На Рисунке 1 отображен процесс управления проектами AS-IS в нотации 

BPMN 2.0. 

 

 

Рисунок 1. Процесс управления проектами AS-IS 
 

В компании для поддержки коммуникаций между сотрудниками активно 

используются мессенджеры, что отнимает большое количество времени и 

усложняет работу менеджера проекта. В силу данных обстоятельств управление 

не может быть оперативным. 

Также сотрудники используют инструменты редактирования текста для 

создания документов в ходе проекта, что также является слабой стороной 

существующей технологии выполнения процесса, так как членам проектной 
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группы приходится вводить все данные о клиенте, услуге, целях и задачах 

проекта вручную. Помимо временных затрат данный подход также влечет за 

собой риск возникновения ошибки в документации при её формировании. 

Стоит также отметить, что в процессе отсутствует планирование затрат и 

ресурсов проекта по продвижению ресурса заказчика. Планирование сводится к 

определению таких показателей, как общие денежные затраты, сроки оказания 

услуги, а также список работ в рамках проекта. 

Также есть значительные упущения в вопросе документооборота. Это 

определяется несовершенством организации сбора и регистрации исходной 

информации. В процессе не используется система или база данных, где хранилась 

бы вся документация и отчетность по проекту. Помимо неудобства такого решения 

при сопровождении проекта, руководство не может проводить эффективное 

планирование деятельности компании. 

В агентствах интернет-маркетинга присутствует высокий процент повторных 

обращений клиентов. Это обусловлено спецификой рынка и тем, что заказчик 

быстро привыкает к формату сотрудничества и желает сохранить его в 

долгосрочной перспективе. Недостатком существующей технологии, представлен-

ной на Рисунке 1, является отсутствие формирования отзыва клиента о приобре-

тенной услуге. 

Также в процессе существуют две петли: при согласовании технического 

задания и при предоставлении разъяснений. 

Внедрение информационной системы может устранить все обнаруженные 

недостатки, а именно: 

1. Отсутствие единой базы данных проектов. 

2. Отсутствие стандартных форм документов и отчетов по проекту. 

3. Отсутствие календарного планирования проекта по продвижению. 

4. Отсутствие единого коммуникационного канала взаимодействия между 

участниками проектной группы. 

5. Отсутствие ограничений, дополнительных условий для уменьшения 

повторных согласований документов (разъяснений). 
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На Рисунке 2 отображен процесс управления проектами в агентстве 

интернет-маркетинга с применение информационной системы (TO-BE) в нотации 

BPMN 2.0. 

 

 

Рисунок 2. Процесс управления проектами TO-BE 
 

Применение информационной системы позволит повысить эффективность 

оказываемых услуг, в первую очередь, путем аккумулирования основных 

документов в одной распределенной базе данных. 

На Рисунке 2 также можно увидеть, что после определения задач проекта и 

их основных показателей выполняется определение вида услуги и выполнения 

календарного планирования. Данное изменения позволяет помимо планирования 

затрат по проекту проводить также планирование трудовых ресурсов. 

В подпроцессе, который связан с согласованием технического задания (ТЗ), 

были добавлены условия выхода из петли. В целях экономии времени в 

регламент по работе с клиентами необходимо внести предельное количество 

согласований с клиентом. 

С использованием ИС поддержки управления проектами также нивелируются 

недостатки, связанные с коммуникацией между сотрудниками. Члены проектной 
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команды могут отправлять те или иные документы или обсуждать рабочие 

вопросы друг с другом без использования сторонних сервисов. 

Усовершенствованный процесс управления проектами с применением 

соответствующей информационной системы предоставляет возможность 

компаниям при оказании услуг продвижения повысить эффективность их деятель-

ности и сократить процент неудачных проектов. Планируемая к проектированию 

информационная система поддержки управления проектами позволит хранить 

проектную документацию, планировать работу сотрудников, отслеживать ход 

выполнения каждого проекта, а также анализировать информацию посредством 

формирования некоторых отчетов. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается вопрос определения функций информа-

ционной системы управления взаимоотношениями с клиентами на основе 

применения унифицированного языка моделирования UML. Результатом работы 

являются диаграммы прецедентов и спецификации к каждой диаграмме. 

ABSTRACT 

This article discusses the issue of defining the functions of an information system 

for managing customer relationships based on the use of the unified modeling language 
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UML. The result of the work is the use case diagrams and the specifications for each 

diagram. 

 

Ключевые слова: управление взаимоотношениями с клиентами; CRM-

система; проектирование информационной системы; диаграмма прецедентов. 

Keywords: customer relationship management; CRM-system; information 

system design; use case diagram. 

 

Конкуренция между компаниями практически на любом рынке в настоящее 

время характеризуется как сильнейшая. Пандемия, приведшая к снижению 

темпов роста мировой экономики и снижению доходов населения практически в 

каждой стране мира, обострила эту конкуренцию. На этом фоне отмечается 

тенденция усложнения ИТ-инфраструктур организаций, так как руководство 

компаний в 2020 году начало «оперативно переходить на «цифровые рельсы» 

развития бизнеса». [1] Частью ИТ-инфраструктуры является программное 

обеспечение, предназначенное для решения бизнес-задач. Среди таких бизнес-

задач выделяют управление взаимоотношениями с клиентами. 

Для управления взаимоотношениями с клиентами предназначены корпора-

тивные информационные системы класса CRM. На отечественном рынке 

программного обеспечения в настоящее время представлено порядка девяти 

разработок как от российских, так и от зарубежных компаний, они отличаются 

по функционалу и стоимости. Выбор среди альтернативного программного 

обеспечения требует проведения аналитической работы, оценки сроков внедрения, 

определения варианта приобретения и эксплуатации: «коробочная версия» или 

SaaS, а также оценки стоимости приобретения и последующей эксплуатации CRM-

системы. При решении этих вопросов компании бывают склоняются вообще в 

пользу собственной разработки с учетом отраслевой специфики деятельности. 

Создание собственной разработки требует применения современных методо-

логий проектирования информационных систем, в качестве которых выступают 

методологии UP или RUP, базирующиеся на языке UML и позволяющие 
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построить UML-диаграммы с целью формирования полноценной UML-модели 

для анализа, проектирования и развертывания информационной системы. При 

этом проектирование любой информационной системы, независимо от того, для 

решения каких бизнес-задач она предназначена, начинается с разработки 

диаграммы прецедентов. 

В данной статье представлены диаграммы прецедентов для системы управ-

ления взаимоотношениями с клиентами, предназначенной для производственного 

предприятия, специализирующегося на производстве алкогольной продукции. 

В диаграмме прецедентов менеджер по работе с клиентами для системы 

управления взаимоотношениями с клиентами производственного предприятия 

будет рассматриваться как главное действующее лицо (актер), так как это 

специалист, который привлекает и обслуживает клиентов предприятия. 

На Рисунке 1 представлена главная диаграмма прецедентов рассматриваемой 

предметной области, описывающая возможности, которые должна предоставлять 

CRM-система. 

 

 

Рисунок 1. Главная диаграмма прецедентов. 
 

Так как управление как функция включает в себя планирование, организацию, 

учет, контроль, анализ и регулирование, то реализация данных подфункций 

происходит внутри каждого прецедента, поэтому ниже описаны спецификации 

прецедентов в отдельности. 
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Перед началом выполнения любого прецедента информационная система 

должна проверять был ли произведен выход из системы и, если да, то запросить 

имя и пароль пользователя. Далее информационная система должна отобразить 

окно, соответствующее прецеденту. 

Каждый из прецедентов описывается через спецификацию, которая должна 

включать: предусловие, описание главного потока и подпотоков, постусловие, а 

также, если это необходимо, указывать на альтернативные потоки. 

На Рисунке 2 представлена детализация прецедента «Управление лидами». 

Лиды или предварительные контакты – это потенциальные клиенты, которые 

отреагировали на маркетинговую коммуникацию, таким образом заинтересовав-

шись в покупке товара или получении услуги. 

 

 

Рисунок 2. Детализация прецедента «Управление лидами» 
 

Поток событий для прецедента «Управление лидами» представлен ниже. 

1.1 Предусловия (отсутствуют). 

1.2 Главный поток. 

Система отображает окно, содержащее список всех лидов и поле для ввода 

номера лида. Менеджеру становятся доступны следующие варианты действий: 

1. Регистрация нового лида. 

2. Просмотр информации о лиде. 
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3. Редактирование лида. 

4. Фильтрация лидов. 

Если выбрана операция 1: выполняется подпоток А. 

Если выбрана операция 2: выполняется подпоток Б. 

Если выбрана операция 3: выполняется подпоток В. 

Если выбрана операция 4: выполняется подпоток Г. 

1.3 Подпотоки. 

Подпоток А. Регистрация нового лида. 

Система открывает новую карточку лида с перечнем полей для заполнения 

необходимой информации о проведенном контакте с потенциальным клиентом. 

Менеджер заполняет возможные поля доступной информацией. Система запо-

минает введенные данные. Затем прецедент начинается сначала. 

Подпоток Б. Просмотр информации о лиде. 

Менеджер выбирает лид из списка или вводит его номер в поле (П-1). 

Система открывает карточку лида, содержащую известные данные и хронологию 

взаимодействий с данным потенциальным клиентом. Когда менеджер просмотрит 

информацию, прецедент начнется сначала. 

Подпоток В. Редактирование лида. 

Менеджер выбирает лид из списка или вводит его номер в поле (П-1). 

Система открывает карточку лида со всей информацией, известной о данном 

потенциальном клиенте. Менеджер имеет возможность: 

1. Внести изменения или заполнить недостающие данные. 

2. Совершить или запланировать коммуникацию (П-2): 

a. отправить e-mail. 

b. назначить встречу. 

c. совершить звонок. 

3. Создать сделку. 

Система фиксирует введенные данные, для случая В-3 выполняется 

постусловие. Затем прецедент начинается сначала. 

Подпоток Г. Фильтрация лидов. 
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Система открывает окно, в котором предоставляется список возможных 

полей для фильтрации лидов. Менеджер может выбрать от одного до нескольких 

полей, после чего система отображает только лиды, удовлетворяющие выбранным 

условиям. Затем прецедент начинается сначала. 

1.4 Альтернативные потоки. 

П-1: введен неправильный номер лида. Менеджер должен повторить ввод 

или завершить прецедент. 

П-2: выбранная коммуникация недоступна (нет данных о e-mail/номере 

телефона). Менеджер должен выбрать другую коммуникацию. 

1.5 Постусловия. 

После завершения прецедента по подпотоку В-1 исполняется подпоток 

Создать новую сделку прецедента Управление сделками, при этом лид становится 

контрагентом. 

Ниже на Рисунке 3 представлена детализация прецедента «Управление 

контрагентами». 

 

 

Рисунок 3. Детализация прецедента «Управление контрагентами» 
 

Поток событий для прецедента «Управление контрагентами». 
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2.1 Предусловия (отсутствуют). 

2.2 Главный поток. 

Система отображает окно, содержащее список всех зарегистрированных в 

ней контрагентов и поле для ввода имени контрагента. Менеджеру становятся 

доступны следующие варианты действий: 

1. Добавление (нового) контрагента. 

2. Просмотр данных контрагент. 

3. Редактирование контрагент. 

4. Фильтрация контрагентов. 

Если выбрана операция 1: выполняется подпоток А. 

Если выбрана операция 2: выполняется подпоток Б. 

Если выбрана операция 3: выполняется подпоток В. 

Если выбрана операция 4: выполняется подпоток Г. 

2.3 Подпотоки. 

Подпоток А. Добавление (нового) контрагента. 

Система открывает карточку контрагента с перечнем необходимых полей 

для заполнения. Менеджер заполняет возможные поля доступной информацией 

(П-2) и получает возможность управлять сделками текущего контрагента. 

Система запоминает введенные данные, затем прецедент начинается сначала. 

Подпоток Б. Просмотр данных контрагента. 

Менеджер выбирает контрагента из списка или вводит его в поле (П-1). 

Система открывает карточку контрагента, содержащую известные данные и 

хронологию событий с данным контрагентом. Когда менеджер просмотрит 

информацию, прецедент начнется сначала. 

Подпоток В. Редактирование контрагента. 

Менеджер выбирает контрагента из списка или вводит его в поле (П-1). 

Система открывает карточку контрагента со всей информацией, известной о 

данном контрагенте. Менеджер имеет возможность: 

1. Внесения изменений или заполнения недостающих данных (П-2). 

2. Управление сделками. 
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При выборе подпотока В-2 менеджер переходит в инцидент Управление 

сделками, описываемый ниже (Рисунок 4). 

Система запоминает введенные данные. Затем прецедент начинается сначала. 

Подпоток Г. Фильтрация контрагентов. 

Система открывает окно, в котором предоставляется список возможных 

полей для фильтрации контрагентов. Менеджер может выбрать от одного до 

нескольких полей, после чего система отображает только тех контрагентов, 

которые удовлетворяют выбранным условиям. Затем прецедент начинается 

сначала. 

2.4 Альтернативные потоки. 

П-1: введено неправильное имя. Менеджер должен повторить ввод или 

завершить прецедент. 

П-2: заполнены не все обязательные поля. Менеджер должен заполнить 

незаполненные поля или завершить прецедент. 

На Рисунке 4 представлена детализация прецедента «Управление сделками». 

 

 

Рисунок 4. Детализация прецедента «Управление сделками» 
 

Поток событий для прецедента «Управление сделками». 
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3.1 Предусловия. 

Если сделка оформляется для нового клиента, то подпоток зарегистрировать 

лида прецедента Управление информацией о лидах должен быть выполнен перед 

его началом. 

3.2 Главный поток. 

Система отображает окно, содержащее список всех активных сделок 

текущего контрагента и поле для ввода номера заказа. Менеджеру становятся 

доступны следующие варианты действий: 

1. Создание новой сделки. 

2. Просмотр данных сделки. 

3. Редактирование данных сделки. 

4. Фильтрация реестра сделок. 

Если выбрана операция 1: выполняется подпоток А. 

Если выбрана операция 2: выполняется подпоток Б. 

Если выбрана операция 3: выполняется подпоток В. 

Если выбрана операция 4: выполняется подпоток Г. 

3.3 Подпотоки. 

Подпоток А. Создание новой сделки. 

Система открывает новую карточку сделки с перечнем полей для заполнения 

необходимой информации о сделке. Менеджер выбирает необходимого клиента 

из списка или вводит его номер в соответствующем поле карточки (П-1), затем 

заполняет другие поля доступной информацией. Система запоминает введенные 

данные. Затем прецедент начинается сначала. 

Подпоток Б. Просмотр данных сделки. 

Менеджер выбирает сделку из списка или вводит номер заказа в поле (П-2). 

Система открывает карточку сделки, содержащую информацию о деталях данной 

сделки и хронологию событий. Когда менеджер просмотрит информацию, 

прецедент начнется сначала. 

Подпоток В. Редактирование данных сделки. 
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Менеджер выбирает сделку из списка или вводит номер заказа в поле (П-2). 

Система открывает карточку сделки со всей возможной информацией, касающейся 

данной сделки. Менеджер имеет возможность: 

1. Внести изменения в выбранные поля. 

2. Перевести сделку на следующий этап воронки продаж (П-3). 

3. Назначить задачу по сделке. 

4. Выставить счет на оплату (П-4). 

Система запоминает введенные данные. Затем прецедент начинается сначала. 

Подпоток Г. Фильтрация сделок. 

Система открывает окно, в котором предоставляется список возможных полей 

для фильтрации сделок. Менеджер может выбрать от одного до нескольких полей, 

после чего система отображает только сделки, удовлетворяющие выбранным 

условиям. Затем прецедент начинается сначала. 

3.4 Альтернативные потоки. 

П-1: введен неправильный номер клиента. Менеджер должен повторить 

ввод или завершить прецедент. 

П-2: введен неправильный номер заказа. Менеджер должен повторить ввод 

или завершить прецедент. 

П-3: заполнены не все поля и/или не выполнены все действия, необходимые 

для перехода на следующий этап сделки. Менеджер должен связаться с клиентом 

или с менеджером по снабжению, если нужной продукции нет в наличии на 

складе, или завершить прецедент. 

П-4: предоставление счета невозможно, так как выбранная сделка не прошла 

этап согласования деталей заказа. Менеджер должен провести сделку до данного 

этапа или завершить прецедент. 

На Рисунке 5 представлена детализация прецедента «Формирование 

отчетности». 
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Рисунок 5. Детализация прецедента «Формирование отчетности» 
 

Поток событий для прецедента «Формирование отчетности». 

4.1 Предусловия (отсутствуют). 

4.2 Главный поток. 

Система отображает окно, содержащее все отчеты, сформированные ранее 

в системе, и поле для ввода названия конкретного отчета. Менеджеру становятся 

доступны следующие варианты действий: 

1. Создание отчетов. Система открывает карточку формирования отчета со 

списком шаблонов возможных отчетов. Менеджер выбирает шаблон отчета и 

заполняет поля по требованию. Система формирует отчет по введенным условиям, 

затем прецедент начинается сначала. 

2. Просмотр деталей отчета. Менеджер выбирает отчет из списка или вводит 

его в поле (П-1). Система открывает выбранный отчет. Когда менеджер просмотрит 

информацию, прецедент начнется сначала. 

3. Фильтрация отчетов. Система открывает окно, в котором предоставляется 

список возможных полей для фильтрации отчетов. Менеджер может выбрать от 

одного до нескольких полей, после чего система отображает только те отчеты, 

которые удовлетворяют выбранным условиям. Затем прецедент начинается 

сначала. 



43 

4.3 Подпотоки (отсутствуют). 

4.4 Альтернативные потоки. 

П-1: введен неправильно номер или название отчета. Менеджер должен 

повторить ввод или завершить прецедент. 

Таким образом, выявление прецедентов – это необходимое средство на стадии 

формирования требований к программному обеспечению. Каждый прецедент 

является потенциальным требованием к системе, и пока он не выявлен, 

запланировать его реализацию не представляется возможным. В результате: 

 были определены функции, которые должна реализовывать информа-

ционная система управления взаимоотношениями с клиентами, предназначенная 

для производственного предприятия, и  

 описана спецификация взаимодействия с пользователем. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье описываются перспективы использования информационно – 

коммуникационных технологий в условиях модернизации образовательного 

процесса, связанного с реформирования системы образования в России, а также 

рассматриваются достоинства и недостатки данных нововведений. 

ABSTRACT 

This article describes the prospects for the use of information and communication 

technologies in the context of the modernization of the educational process associated 

with the reform of the education system in Russia, and also examines the advantages 

and disadvantages of these innovations. 

 

Ключевые слова: информационно – коммуникационные технологии, образо-
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Введение 

В современный период стремительный рост информационно – коммуни-

кационных технологий оказывает большое влияние на формирование новейшей 

информационной среды обитания, обеспечивающей тенденции автоматизации и 

систематизации рабочего процесса различных сфер общественной жизни. 

Повсеместное распространение информационных потоков способствует динами-

ческому образованию фундаментальных инноваций, непрерывно генерирующих 

продукты интеллектуального труда, которые способствуют формированию 

наиболее благоприятного условия существования. 

Сфера образовательной деятельности также сопровождается информацион-

ными нововведениями, основной задачей которых является усовершенствование 

и повышение эффективности уровня профессиональной осведомленности 

обучающихся путем раскрытия личностного потенциала и формирования 

системного мышления, ориентированного на успешное применение приобретен-

ных навыков и социально значимого опыта в будущей практической деятельности. 

Традиционные способы развития образовательной деятельности не позволяют 

в полной мере сделать процесс обучения мобильным, дифференцированным и 

индивидуальным для каждого учащегося, что в нынешних реалиях эры 

информатизации является чуть ли не самым важным фактором реализации 

информационной культуры в образовательной среде. 

Анализ состояния современного образовательного процесса в России 

На сегодняшний день процессы реформирования системы образования в 

России закономерно потребовали перестройки традиционного образовательного 

сектора в идеологических, методических и содержательных аспектах. В первую 

очередь, это должно быть направлено на активный поиск новейших методов и 
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способов формы преподавания в образовательных учреждениях, а также преобра-

зование мировоззренческих основ и изменение существующих образовательных 

установок. Безусловно, степень оснащенности образовательного учреждения 

различными материально – техническими средствами пропорционально показы-

вает уровень влияния на качественный процесс образовательной деятельности – 

использование современного оборудования увеличивает эффективность приобре-

тения учащимися профессиональных навыков. 

Однако, как показывает статистика, процесс реформирования системы 

образования привел к нескольким негативным моментам – во-первых, резкая смена 

формы традиционного преподавания на более современные способы привела к 

постепенному сокращению численности преподавателей и педагогов в учебных 

заведениях из-за некомпетентности в условиях современного мира придерживаться 

определенных установок; во-вторых, реформирование привело к сокращению 

численности учебных заведений путем их полного закрытия или реорганизации и 

присоединения к более крупным учреждениям, отвечающим всем стандартам 

новых требований. 

Перспективы использования информационных технологий в образовании 

Если же говорить о положительных качествах реформирования образователь-

ного процесса, то в первую очередь стоит отметить постепенное внедрение 

новейшего информационного оборудования в образовательные учреждения. 

Использование информационной образовательной среды предоставляет возмож-

ность соблюдения принципа равного свободного доступа каждого обучающегося 

к образовательному процессу, а также формируют новейшие инструменты средств 

интерактивности и взаимодействия различных пользователей, что позволяет более 

эффективно использовать ресурсы информационного пространства и осуществле-

ния контроля за ходом реализации образовательного процесса. 

Расширение информационной деятельности способствует эффективному 

формированию информационной культуры, необходимой для выполнения 

профессиональных функций в условиях современного общества. 
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Помимо всего прочего, информационно – коммуникационные технологии 

решают такие дидактические задачи, как укрепление конкурентоспособности и 

формирование устойчивой мотивации обучающихся за счет гибкости и 

открытости процесса обучения, а также повышения функциональной грамотности 

всех участников образовательного процесса. 

Важным фактором успешного приобщения обучающихся к информационной 

культуре является, в первую очередь, грамотная подготовка преподавателей в 

освоении информационной деятельности, результативность которой в большей 

степени будет происходить в конкретном опыте осмысленного пользования 

различных систем. Повышение информационно-коммуникационной компетент-

ности педагогов необходимо реализовывать в рамках отдельно взятого учебного 

заведения. Существуют различные проекты, курсы повышения квалификации, 

благодаря которым педагоги могут научиться использовать информационные 

технологии в своей профессиональной деятельности. Важную роль играет мето-

дическое сопровождение использования информационно – коммуникационных 

технологий, обобщение и распространение педагогического опыта в области 

использования новейших систем. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается жизненный цикл информационной системы, 

определено понятие моделей жизненного цикла, которые в отличие от стандартов 

более детализированы и имеют четкое описание связей между отдельными 

видами деятельности и определением потоков данных в ходе жизненного цикла. 

ABSTRACT 

In the article the life cycle of an information system, the concept of life cycle models 

is defined, which differ from the standards for a more detailed and clear description of the 

links between individual activities and the definition of data flows during the life cycle. 
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В последние десятилетия эффективность управления и развития бизнеса, 

других значимых сфер жизнедеятельности человека определяют профессионально-

ориентированные корпоративные информационные системы (ИС). Основанные 

на применении средств электронно-вычислительной техники, телекоммуника-

ционных систем, специализированного программного обеспечения и современных 

информационных технологий, они позволяют оперативно решать различные 

прикладные задачи анализа и обработки информации, – как поступающей в 

реальном масштабе времени, так и больших ее массивов, хранимых в базах, 

банках и хранилищах данных. 

Создание и функционирование информационной системы – сложный и 

многоэтапный процесс, который требует четкой структуризации работ и опреде-

ленной методологии внедрения. В связи с этим предлагается использование 

понятие жизненного цикла информационной системы, который представляет 

собой непрерывный процесс ее построения и развития технического задания 

вплоть до изъятия из эксплуатации. Каждый этап жизненного цикла включает в 

себя определенный состав, последовательность осуществляемых работ и их 

непосредственные результаты. Отдельный этап характеризуется различными 

методами и средствами, используемыми для выполнения работ, а также различ-

ными ролями и ответственностью участников. Результатом такого детализирован-

ного описания этапов жизненного цикла служит четко спланированный и 

организованный процесс коллективной разработки информационной системы [1]. 

Жизненный цикл информационной системы (Software life cycle model, 

SLCM) - это период создания и использования ИС, начиная с момента 

возникновения потребности в ИС и заканчивая моментом полного ее выхода из 

эксплуатации[3]. 

Все стандарты стремятся отобразить, как должен выглядеть любой процесс 

разработки программного продукта, при этом они вынуждены вводить чересчур 

общие модели жизненного цикла программного продукта, которые трудно 

применять при организации определенного проекта. 
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В рамках специфичных моделей жизненного цикла, которые предписывают 

правила организации разработки программных продуктов в рамках конкретной 

области или организации, определяются наиболее определенные процессы разра-

ботки. Различаются они от стандартов большей детальностью и точным описанием 

связей между отдельными видами деятельности, определением потоков данных 

в ходе жизненного цикла. Таких моделей достаточно много, практически каждый 

раз, как некая корпорация определяет свой процесс разработки, в качестве 

основания этого процесса разрабатывается некая модель жизненного цикла 

программного продукта. 

Схема процесса разработки программного продукта демонстрирует, какие 

действия нужно исполнить на каждой фазе выполняемого проекта. Фазы 

жизненного цикла представляют собой отдельные и следующие один за другим 

периоды с критериями входа и выхода. К примеру, переход с фазы определения 

потребностей к фазе разработки проекта подразумевает, что все проектанты 

соответствуют предъявляемым к ним требованиям в текущий момент времени. 

Это значит, что учитываются критерии выхода из фазы определения требований, 

a также критерии входа на фазе разработки проекта. 

В определении количества стадий и их содержания имеются некоторые 

отличия, поскольку эти характеристики во многом зависят от условий 

осуществления конкретного проекта и опыта основных участников. Тем не 

менее, логика и основное содержание процесса разработки информационной 

системы почти во всех случаях являются общими [2]. 

Традиционно, полный цикл информационной системы включает в себя: 

анализ и постановку задачи, проектирование, разработку, развертывание и 

внедрение, эксплуатацию, поддержку, модернизацию и утилизацию. 

Модель жизненного цикла разработки схематично поясняет, как будут 

выполняться действия по разработке программного продукта, с помощью 

отображения последовательности данных действий. Эта последовательность 

может быть линейной и не линейной, так как фазы могут следовать друг за 

другом, повторяться или совершаться одновременно. На рисунке 1 изображена 
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простая общая схема процесса, нa ней изображено, что в целом, процесс состоит 

из основных фаз, которые содержат действия, в результате выполнения которых 

создаются поставляемые продукты. 

 

  

Рисунок 1. Общая фаза процесса 
 

Модель жизненного цикла разработки - это схема, применяемая разработ-

чиком для определения циклического процесса при разработке программного 

продукта. Она устанавливает точные инструкции, которые разработчик сможет 

применять для создания только качественных программных систем. Понятие 

жизненного цикла разработки относится ко всем программным проектам‚ при 

этом независимо от их объема. 

Разрабатывая план менеджмента программного проекта (Sofiware project 

management plan, SPMP), нужно взять во внимание действия, определенные на 

фазах, которые образовывают сам метод разработки. 

Следует отметить, что не всем подходит одна и та же модель. Нужно изучить 

возможные варианты и использовать тот метод, который более годится для 

разрабатываемого программного продукта, и сделать это в самом начале работы 

над проектом. 

Выбор и адаптация жизненного цикла разработки проекта оказывают влияние 

на методики разработки продукта, умения менеджмента проектов и умения 

менеджмента персонала. Что касается методов разработки продукта, для начала, 
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нужно иметь представление о стандартах процесса, уметь оценить их приме-

нимость к данному проекту, оценить другие процессы, и при надобности приспосо-

бить процесс жизненного цикла к текущим потребностям. На выбор методов и 

инструментальных средств также может оказывать влияние выбор жизненного 

цикла. 
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теоретической и практической. В теоретической описываются платформа Arduino 

и язык программирования Java. В практической описывается взаимодействие Java 

и Arduino.  

ABSTRACT 

Scientific article on the topic "Interaction of Java and Arduino". Completed-
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and practical. The theoretical one describes the Arduino platform and the Java 

programming language. The practical section describes the interaction of Java and 

Arduino. 

 

Ключевые слова: Arduino, Java, взаимодействие. 

Keywords: Arduino, Java, interaction. 

 

В данной статье рассматривается взаимодействие Java-приложения и платфор-

мы Arduino. 

Java представляет собой язык программирования и платформу вычислений, 

которая была впервые выпущена Sun Microsystems в 1995 г. Существует множество 

приложений и веб-сайтов, которые не работают при отсутствии установленной 

Java, и с каждым днем число таких веб-сайтов и приложений увеличивается. Java 

отличается быстротой, высоким уровнем защиты и надежностью. От портативных 

компьютеров до центров данных, от игровых консолей до суперкомпьютеров, 

используемых для научных разработок, от сотовых телефонов до сети Интернет – 

Java повсюду [3]. 

Arduino – это небольшая плата с собственным процессором и памятью. На 

плате также есть пара десятков контактов, к которым можно подключать 

всевозможные компоненты: лампочки, датчики, моторы, чайники, роутеры, 

магнитные дверные замки и вообще всё, что работает от электричества. 

В микроконтроллер Arduino можно загрузить программу, которая будет 

управлять всеми этими устройствами по заданному алгоритму. Таким образом 

можно создать бесконечное количество уникальных гаджетов, сделанных 

своими руками и по собственной задумке [2]. 

Прежде чем описывать взаимодействие, следует собрать какой-нибудь 

небольшой проект на Arduino. Например, из нескольких светодиодов и кнопок. 

После подключения всех модулей к плате можно приступить к описанию 

взаимодействия. Чтобы Java связывалась с платой, необходимо подключить 

специальную библиотеку jSSC (Java Simple Serial Connector) – библиотека для 
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работы с последовательными (COM) портами ПК. С помощью jSSC можно 

получать имена портов, читать и писать данные, получать ивенты о произошедших 

событиях и т.д. В отличии от javax.comm, с jSSC можно управлять линиями RTS 

и DTR. Библиотека разрабатывалась для работы в режиме 24/7 в многопоточных 

системах и на данный момент успешно используется в системах автоматизации, 

сбора и регистрации данных [1]. 

Принцип работы следующий: в скетче Arduino описываются действия, 

выполняемые при нажатии каждой из кнопок. Каждая кнопка отправляет свой 

уникальный сигнал в COM-порт, откуда в дальнейшем этот сигнал считывает 

Java. Были реализованы методы изменения значений объектов JLabel, в которых 

хранится число. При нажатии на одну из клавиш подается сигнал для прибавления 

балла к текущему количеству первого JLabel, и Java посылает сигнал в COM-

порт, после чего зажигается первый светодиод. При нажатии на вторую кнопку 

количество баллов первого JLabel уменьшается на 1 и Java отправляет сигнал на 

Arduino, в следствие чего загорается второй светодиод. Аналогично реализованы 

методы для третьей и четвертой кнопок, зажигаются соответствующие светодиоды, 

а изменяемым объектом становится второй созданный объект JLabel. 

Таким образом, было описано взаимодействие Java и Arduino. 
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АННОТАЦИЯ 

Кибербезопасность в настоящее время является наиболее важным аспектом 

всей технологической жизни. В этой статье представлен обзор моделей управления 

кибербезопасностью, анализируется с точки зрения управления и не связана с 

технологическими аспектами и продуктами, которые используются для защиты 

критической инфраструктуры от кибератак и уязвимостей. Основной целью 

данной статьи является изложение теоретических аспектов модели управления 

кибербезопасностью, которая может быть использована для обеспечения 

безопасности критической инфраструктуры в организации или компании. 

ABSTRACT 

Cybersecurity is currently the most important aspect of our technological life. 

This article provides an overview of cybersecurity management models, analyzes from 

a management perspective, and is not related to the technological aspects and products 

that are used to protect critical infrastructure from cyber-attacks and vulnerabilities. 

The main purpose of this article is to present the theoretical aspects of a cybersecurity 

management model that can be used to ensure the security of critical infrastructure in 

an organization or company. 

 

Ключевые слова: кибербезопасность, критическая информационная инфра-

структура, модель управления, угрозы. 
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model, threats. 
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Управление рисками информационной кибербезопасности представляет 

собой циклический процесс, состоящий из идентификации рисков, оценки 

опасности и преактивной минимизации тяжести возможных в случае реализации 

рисков последствий. Данный процесс позволяет выделить уязвимые места в 

системе защиты, а также оценить затраты на их устранение. Целью этой 

деятельности является просчет адекватной защиты активов организации. Для 

этого необходимо не только построить модель угроз и модель нарушителя, но и 

провести детализированный анализ возможностей реализации рисков с 

выработкой мер по их снижению. 

Модуль управления рисками кибербезопасности предназначен для автома-

тизации процесса анализа и управления рисками информационной безопасности. 

Каждое измерение предлагаемой модели управления кибербезопасностью 

можно разделить на 3 уровня: начальный уровень, средний уровень и уровень 

полной интеграции. 

Начальный уровень всех измерений связан со способностью организации 

четко определить, с какими проблемами может столкнуться организация при 

внедрении модели кибербезопасности: 

 Начальный уровень измерения управления рисками объединяет все 

риски, которые могут возникнуть внутри или за пределами организации и могут 

повлиять на нормальную жизнь и работу организации; 

 Измерение культуры безопасности требует четкого понимания органи-

зацией и ее членами всех мер безопасности, которые могут быть использованы 

внутри организации для повышения кибербезопасности; 

 Начальный уровень измерения управления инцидентами в организации 

должен содержать организационную способность понимать, что каждая органи-

зация может быть повреждена технологическими или социальными аспектами, и 

этот ущерб может возникнуть в любое время из любого сегмента инфраструктуры 

(аппаратного или программного обеспечения) или персонала. Управление инци-

дентами на этом уровне может содержать простые инструкции для организации, 

которые могут быть использованы в случае ненормальной деятельности против 
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организации. Понимание природы кибер-инцидентов является первым и, 

возможно, главным шагом к повышению кибербезопасности в организации. 

Умеренный уровень каждого из шести измерений модели управления 

кибербезопасностью включает в себя четкий план и видимость изменений, 

которые необходимо внести в организацию: 

 Измерение надлежащего управления должно четко определять цепочку 

управления в организации с четкими границами ответственности для каждого 

отдела, участвующего в организационной жизни; 

 Измерение управления рисками должно определить четкий план предотвра-

щения или принятия рисков, которые были определены на начальном уровне 

модели управления кибербезопасностью, поскольку иногда лучшим решением 

является принятие некоторых рисков, чем попытка их избежать (это стоит 

дороже или требует огромных ресурсов); 

 Измерение культуры безопасности на умеренном уровне должно включать 

четкий план управления персоналом и четкое определение навыков, которые 

должны быть достигнуты каждым членом организации; 

 Управление технологиями должно включать четкую и понятную информа-

цию о программном обеспечении и технологиях, используемых в организации, 

включая жизненный цикл используемого оборудования и программного 

обеспечения, поскольку большинство нарушений безопасности скрыто внутри 

систем, которые устарели, но все еще используются в организационном рабочем 

процессе; 

 Измерение управления инцидентами на этом уровне должно содержать 

подробные планы и указания о планах восстановления организаций в случае 

возникновения каких-либо инцидентов кибербезопасности и нарушения нормаль-

ной работы организации. Каждый отдел организации или член организации 

должен знать план аварийного восстановления, если кибератака на организацию 

является подозрительной. 

Умеренный уровень каждого измерения в модели управления кибербезопас-

ностью подобен хорошо обученному солдату, который имеет достаточно знаний 
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о том, как выполнить свою миссию, но не забывает, что даже хорошо обученные 

солдаты иногда нуждаются в обучении, чтобы освежить свои знания. Организации 

должны своевременно проводить аудит параметров модели управления кибербезо-

пасностью и своевременно обновлять все планы. Организации должны помнить, 

что мир меняется с помощью компьютерных технологий, и этот процесс изменений 

все еще происходит. Когда организации пытаются выжить в реальном мире, им 

необходимо адаптироваться к изменениям и играть по правилам современных 

технологий и технологий, которые появятся в будущем. 

Самым высоким уровнем модели управления кибербезопасностью является 

уровень полной интеграции. Она определяется полной взаимосвязью всех 

измерений модели управления. На этом уровне организация действует как большая 

армия солдат, работающих над одной общей миссией, и каждое измерение 

модели кибербезопасности является неотъемлемой частью организации. 

Интеграция модели управления кибербезопасностью в организацию-очень 

сложный процесс, требующий глубокого понимания, и эти знания не могут быть 

связаны с областями технологии или информационной безопасности. Самая 

большая проблема заключается в том, чтобы связать технологии и управление 

вместе, потому что часто технические и управленческие специалисты говорят на 

разных языках. Ваша организация изменится, когда вы начнете понимать 

кибербезопасность не как технологическую дисциплину, а как реальную проблему 

управления. 

Модель, представленная в этой статье, дает некоторые преимущества 

организациям, которые ее реализуют. Все аспекты представленной модели 

необходимо своевременно проверять и обновлять, и этот процесс даст организации 

лучшее понимание окружающего ее мира киберпреступности и информацию о 

тенденциях в области кибербезопасности, которые помогут организации прини-

мать правильные решения и быть более устойчивой к кибератакам. Это также 

дает возможность руководителям организаций активно участвовать в принятии 

решений и формировании политики кибербезопасности, а также возможность 
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должным образом оценивать риски, связанные с безопасностью, и надлежащим 

образом идентифицировать такие риски. 

Возможность учиться управлять инцидентами и уменьшать последствия 

успешной атаки помогает всем членам организации понять угрозы кибербезопас-

ности, зная, какие действия необходимо предпринять, чтобы уменьшить текущие 

симптомы атаки или какие действия необходимо предпринять, чтобы избежать 

уязвимостей. Возможность улучшить репутацию организации во внешней среде, 

поскольку организация действительно заботится о кибербезопасности, более 

привлекательна для потребителей или деловых партнеров, включая возможность 

модерировать коммуникацию внутри организации, что помогает сделать 

организацию более устойчивой к атакам. 

Эти знания создают безопасность и уверенность внутри организации, которая 

может легко справиться с угрозами кибербезопасности, и, возможно, пришло 

время сделать шаг к модели управления и, наконец, понять, что технологии и 

управление должны идти рука об руку, чтобы обеспечить эффективную кибер-

безопасность. 
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АННОТАЦИЯ 

Описаны способы ликвидации последствий пандемии коронавирусной инфек-

ции для ресторанов. Приведен пример мобильного приложения как способ 

ликвидации последствий пандемии коронавирусной инфекции для ресторанов. 

 

Ключевые слова: пандемия коронавирусной инфекции; экономика; 

ресторанный бизнес, мобильное приложение. 

 

В связи с объявлением генерального директора Всемирной Организации 

Здравоохранения 11 марта 2020 года о пандемии коронавирусной инфекции [1], 

многие эксперты изменили свои ожидания экономических показателей. Валовой 

внутренний продукт (ВВП) Казахстана может продемонстрировать отрицательную 

динамику впервые со времен кризисов, вызванных последствиями развала СССР 

в 1991 году, а также кризисом «Азиатских тигров». Правительство Казахстана 
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выделило 9% ВВП на поддержание экономики страны, в то время как Италия 

оказала помощь в размере 20%, а Великобритания 16% от ВВП [2]. 

Последствия пандемии для ресторанов [2]: 

 снижение посещаемости; 

 снижение доходов в связи с малыми объемами заказов; 

 нехватка денежных средств для выплаты зарплат рабочему персоналу; 

 частый контакт обслуживающего персонала с посетителями, подвергающий 

их опасности заражения. 

Единственным источником дохода для ресторанов в период карантина стала 

доставка. Перед владельцами ресторанного бизнеса встал вопрос об организации 

рабочего процесса после выхода из жесткого карантина. 

В ресторане "Kitchen" реализовано бесконтактное меню, размечены QR-коды 

на столах. QR-код представляет собой двухмерный штрих-код, содержащий 

информацию, которую в последствии можно считать [3]. Каждый гость вместо 

того, чтобы брать одно и то же меню, наводит камеру телефона на код и 

открывается меню заведения [4]. Еще одним из вариантов уменьшения взаимо-

действия рабочего персонала и гостя ресторана является осуществление всех 

базовых процессов при помощи мобильного приложения. 

Мобильное приложение способно не только снизить контакт рабочего 

персонала и клиентов, но и снизить нагрузку на персонал, уменьшить время 

обслуживания клиентов, повысить количество заказов и прибыль. Разработка 

мобильного приложения для ресторанного бизнеса может включить следующий 

функционал: 

 возможность бронирования столов; 

 возможность заказа блюд; 

 возможность оплаты заказа; 

 возможность корректирования администратором списка блюд, доступных к 

заказу; 

 возможность просмотра администратором забронированных столов. 
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К базе данных для данного мобильного приложения могут предъявляться 

следующие требования: 

 хранение информации о клиенте и администраторе: логин, пароль номер 

телефона, имя, фамилия, отчество и роль (администратор или клиент); 

 хранение информации о столах. А именно на какое количество человек 

рассчитан стол, время и статус бронирования; 

 хранение информации о меню: наименование блюда, цена, вес блюда, 

ингредиенты и изображение блюда; 

 хранение информации о заказах: идентификационные номера пользователя, 

блюда, стола, имя, фамилия, отчество, дата заказа и статус оплаты. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены системы управления обучением, известные 

как LMS (Learning Management System). В сообществе высших учебных заведений 

LMS система, как правило, представляет собой онлайн-портал, соединяющий 

преподавателей и студентов. Она предоставляет возможность легко обмениваться 

учебными материалами и различной информацией, а также решать множество 

сопряженных с учебным процессом задач. В статье приводится результат 

комплексного анализа назначения систем управления обучением LMS в деятель-

ности учреждений высшего профессионального образования. 

 

Ключевые слова: LMS системы, высшее образование, дистанционное 

обучение, Интернет, информация, учебные материалы, системы управления 

обучением, ИТ-стандарты 

 

Система управления обучением LMS предназначена для того, чтобы помочь 

участникам учебного процесса разрабатывать, управлять и предоставлять онлайн-

курсы и программы для обучения. Она используется различными университетами 

по всему миру и предоставляет собой платформу для студентов и преподавателей. 

LMS система занимает важнейшее место в информационно-коммуникационных 

технологиях в сфере образования. В соответствии с ГОСТ Р 52653-2006 
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«Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и 

определения» под системой управления обучением понимается информационная 

система, предназначенная для обеспечения административной и технической 

поддержки процессов, связанных с электронным обучением, где электронное 

обучение – обучение с помощью информационно-коммуникационных технологий. 

В последние годы системы управления обучением сместили или частично 

заменили почти все традиционное аудиторное обучение в онлайн-среду. Хотя 

обучение в автономном режиме еще не потеряло своего значения, онлайн мир 

продолжает давать многочисленные преимущества студентам, преподавателям и 

учреждениям с его потенциалом роста. 

На сегодняшний день можно выделить четыре типа систем электронного 

обучения: система управления обучением (LMS), Система управления учебным 

контентом (LCMS – Learning Content Management System), Система проектиро-

вания обучения (LDS – Laboratory Data System) и Система поддержки обучения 

(LSS – Lean Six Sigma). 

Платформы LMS имеют множество возможностей и преимуществ, в том 

числе: 

1. Безопасное хранение больших данных – LMS надежно зашифрована и 

позволяет собирать большие объемы данных в одном месте. 

2. Отслеживание прогресса учащихся – отчеты об обучении могут быть 

легко сгенерированы из встроенной аналитики как для студентов, так и для 

других пользователей. Это может быть использовано для отслеживания прогресса 

достижения целей, уровня вовлеченности, результатов оценки и многого другого. 

3. Улучшение доступности электронного обучения – с переходом к 

гибридному или удаленному обучению с момента появления COVID-19 никогда не 

было большей потребности в массовом развертывании и отслеживании онлайн 

учебных ресурсов. LMS позволяет это реализовать в глобальном масштабе. 

По оценкам экспертов, мировой рынок онлайн-образования (или рынок 

EdTech: часто выступает синонимом онлайн-образования, включает в себя весь 

набор цифровых инструментов, направленных на повышение эффективности 
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образовательного процесса) к 2023 году обещает достигнуть объема $282,62 

млрд. По оценке Global Market Insights, в 2017 году он измерялся суммой $159 

млрд, в 2018-м – $190 млрд, в 2019-м – $205 млрд. Данные представлены на рис. 

1. 

 

 

Рисунок 1. Объём мирового рынка онлайн-образования [3] 
 

Весь мировой рынок образования в 2019 году измерялся $6,5 трлн (расчётный 

показатель к 2025 году – $8 трлн, к 2030-му – $10 трлн). Прогноз, приведённый в 

исследовании Edmarket.Digital-2017, оправдался [3] – на цифровизированную 

часть рынка сейчас приходится до 4% от его совокупного объёма. 

Как отмечают аналитики, наиболее сильные позиции в глобальной индустрии 

EdTech у США, стран Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC) и Латинской 

Америки. В 2021 году, предположительно, на APAC будет приходиться 54% всего 

международного рынка онлайн-образования [1]. По мнению экспертов, на отрезке 

2019–2024 гг. по темпам среднегодового роста в онлайн-образовании будет 

лидировать также Азиатско-Тихоокеанский регион: +19,40% против +10,26% 

CAGR в среднем по миру [1]. 

Отметим, что увеличение доли региона в общей величине рынка происходило 

планомерно на протяжении 2010-х. [EdTechXGlobal, HolonIQ, Global Industry 

Analysts, Docebo, GSV Advisors, Global Market Insights] Если в 2016 году доля 

США от всего рынка составляла 50–55% (при 23–24% у APAC) [Docebo, Global 

Market Insights], то в 2017 году она «просела» до 43%, а по итогам 2018 года 

уменьшилась до 40% [1]. Причина – в замедлении темпов роста 



67 

североамериканского рынка EdTech как наиболее зрелого среди мировых (+5% в 

год на отрезке 2017–2022 гг. против, например, 14% у европейского региона). 

Кроме того, укрепляются позиции развивающихся рынков, в первую очередь, 

китайского [1]. 

Большая доля проектов для LMS укладывается в четыре группы: 

 обучающие сервисы и платформы различных типов, например, Byju’s и 

Coursera; 

 игроки, занимающиеся доставкой контента и управлением образова-

тельной средой (learning environment), например, BlackBoard, Docebo Learn и 

Google Classroom; 

 создатели инструментов, применяемых в обучении (VR-систем, технологий 

прокторинга и пр.), например, Strivr и ProctorU; 

 разработчики инновационных методик и образовательных технологий в 

педагогике и андрагогике, например, (newton). 

Однако полезен ли инструмент LMS или нет, все равно зависит от того, как 

он используется в данном курсе или организации и помогает ли он пользователю 

достичь желаемых результатов курса. Студенты должны знать, как использовать 

эту систему для улучшения своей учебной практики. Отсутствие знаний и интереса 

к использованию системы среди студентов также может привести к тому, что LMS 

система станет менее эффективной. Поэтому преподаватель играет чрезвычайно 

важную роль в мотивации студентов. 

На рис. 2. представлены основные виды взаимодействия между студентом 

и преподавателем, осуществляемые через компоненты системы. 
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Рисунок 2. Взаимодействие между преподавателем и студентом  
через компоненты системы LMS [5] 

 

Система управления обучением помогает преподавателям предоставить свои 

учебные материалы, а также функции интерактивности, такие как обсуждения 

потоков, общие файлы и форумы. LMS также поддерживает управленческие 

задачи, такие как доставка и отслеживание, экспертиза, планирование, виртуаль-

ные классы и несколько видов анализа учебного процесса. Это может сэкономить 

преподавателям много времени и сил, не внося существенных изменений в 

учебный процесс. 

Типичная LMS предоставляет инструктора или модератора для подготовки 

и доставки контента, мониторинга участия студентов, а также оценки 

успеваемости студентов. Таким образом, потоковые дискуссии, видеоконференции 

и форумы для обсуждения являются основными функциями LMS. 

Цель LMS состоит в том, чтобы повысить уровень учебного процесса, 

отслеживать прогресс и производительность студентов. 

В некоторых странах было проведено немало исследований для эмпири-

ческого определения взаимосвязи использования электронного обучения студен-

тами университетов с личностными факторами, такими как воспринимаемая 
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полезность, легкость, отношение, намерение использовать и самоэффективность, с 

социальными факторами, такими как субъективная норма, и организационными 

факторами, такими как доступность системы. 

Исследования по использованию LMS были сосредоточены в основном на 

студентах со смешанными результатами. Они подтвердили, что в среднем нет 

значительных различий между количеством студентов, обучающихся с помощью 

онлайн – систем и без них, но есть значительные различия в результатах 

учащихся в зависимости от того, как преподаватели используют технологию на 

своих занятиях. 

Способность LMS позволить студентам и преподавателям выполнить свою 

учебную задачу, повысить эффективность обучения и повысить производитель-

ность обучения является более важной, чем простота использования, легкий 

доступ к информации и четкое взаимодействие LMS. Кроме того, полезность 

LMS, выявленная учащимися, привела к высокому намерению ее использовать, 

что было более значимым фактором, нежели простота работы с LMS. 

С другой стороны, простота использования LMS, отмеченная преподава-

телями, привела к росту намерений работать с ней в большей степени, чем 

полезность LMS. 

Другими словами, полезность влияет на намерение учащихся использовать 

LMS больше, чем простота работы LMS, в то время как простота использования 

влияет на намерение преподавателя использовать LMS больше, чем полезность 

LMS. 

Университеты должны обеспечить надлежащую подготовку и руководство 

для студентов и преподавателей, использующих LMS, а также иметь команду, 

которая постоянно находится на связи для решения любых проблем, которые 

могут возникнуть. Многие выразили положительное мнение о LMS, тем самым 

доказав, что LMS является необходимым внедрением во всех университетах 

мира. 

Таким образом, в современном мире, где информация распространяется через 

Интернет, LMS является важным инструментом для университетов, поскольку 
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они не только могут быть в курсе различной информации, но и получать 

мгновенные уведомления, относящиеся к их ежедневным заданиям. В свою 

очередь, преподавателям легче общаться со своими студентами во внеурочное 

время, и они могут мгновенно информировать их по LMS, поддерживать учебный 

процесс. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной работы является реализация современных цифровых решений 

дистанционного ознакомления с Албазинской экспозицией Амурского краевед-

ческого музея. В данной работе описывается процесс разработки веб-платформы 

позволяющей запускать 3D-панорамы с интегрированными в нее цифровыми 

двойниками, фото-, видео- и текстовой информацией об экспонатах экспозиции. 
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ABSTRACT 

The study aims at the implementation of modern digital solutions for remote viewing 

of the Albazin exposition at the Amur Regional Museum of Local History. Here described 

the process of development of the web platform being able to launch 3D panoramas with 

integrated digital twins, photo-, video-, and textual information about the exhibits. 
 

Ключевые слова: 3D-панорама, цифровой двойник, веб-сайт. 

Keywords: 3D-panoram, digital twin, website. 
 

Трехмерные технологии с каждым годом все больше утверждаются на своих 

некогда зыбких позициях, становясь все более доступным приложением для биз-

неса, культуры, образования. Задачей проводимого исследования является реализа-

ция современных цифровых решений дистанционного ознакомления с Албазинской 

экспозицией Амурского краеведческого музея. Разработана веб-платформа 

позволяющая запускать 3D-панорамы с интегрированными в нее цифровыми 

двойниками, фото-, видео- и текстовой информацией об экспонатах экспозиции. 

Проанализировав современный рынок CMS (рис. 1), изучив их плюсы и 

минусы, было принято решение выбрать в качестве фундамента для веб-платформы 

CMS «1C-Битрикс: Управление сайтом». Она давно зарекомендовала себя как 

мощная система, на основе которой можно выстроить веб проект различной 

сложности. 
 

 

Рисунок 1. Рейтинг CMS за март 2021 г. 
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Для реализации 3D-панорам Албазинской экспозиции потребовалось 

произвести фотосъемку с использованием штатива с опцией вращения на 360 

градусов. В результате были получены фотографии, которые в последствии были 

программно обработаны и преобразованы в изображение высокого разрешения - 

развертку. В рамках исследования получены три развертки, каждая из которых 

дополнена информационными (текстовыми), фото-, аудио- и видеовставками, 

посвященными отдельным объектам экспозиции. Далее произведено объединение 

разверток в виртуальный тур Албазинской экспозиции. Полученный результат 

преобразован в HTML формат для интеграции на веб-платформу. 

 

 

Рисунок 2. 3D-панорама Албазинской экспозиции  
Амурского краеведческого музея 

 

Реализация 3D-панорам Албазинской экспозиции Амурского краеведческого 

музея представлена на рисунке 2. В ней несколько 3D-панорам связаны в один 
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виртуальный тур с возможностью детального рассмотрения отдельных объектов 

экспозиции.  

Примеры интеграции цифрового двойника на веб-платформу представлен 

на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Интеграция цифрового двойника 
 

Пример фото- и видео материала представлен на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. Фото-, видео- материалы экспоната 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается процесс управления расписанием движения 

локомотива. На основе моделирования бизнес-процесса в нотации BPMN 

выявляются недостатки существующего исполнения процесса. Предлагается 

осуществить автоматизацию процесса управления расписанием движения локомо-

тива. Автоматизация исследуемого бизнес-процесса требует проведения 

реинжиниринга процесса и разработки информационной системы. 
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ABSTRACT 

This article discusses the process of managing the locomotive schedule. The 

article reveals the shortcomings of the existing execution of the process. Business 

process modeling in BPMN notation is used as a research approach. It is proposed to 

automate the process of managing the locomotive schedule. Automation of the business 

process under study requires reengineering of the process and the development of an 

information system. 

 

Ключевые слова: моделирование процесса, реинжиниринг процесса, 

автоматизация процесса. 

Keywords: process modeling, process reengineering, process automation. 

 

Железнодорожный транспорт эффективно выполняет свои функции, только 

функционируя как один единый организм. Координация работы всех элементов 

и подразделений железнодорожного транспорта обеспечивает расписание 

движения поездов. 

Машинист и его помощник отвечают за грамотное ведение поезда, в 

соответствии с расписанием. Бесперебойная работа железнодорожного транспорта 

во многом зависит от грамотной работы локомотивной бригады. 

С увеличением числа подвижных составов, ростом пассажиро- и 

грузопотока, увеличением скоростей железнодорожного транспорта, машинисту 

всё труднее уследить за соблюдением графика движения поездов. 

В помощь машинисту была разработана унифицированная система автомати-

зированного ведения поезда (далее по тексту УСАВП), главное предназначение 

которой – обеспечение автоматического управления режимами тяги и 

торможения локомотивов. Система позволяет с высокой точностью выполнять 

график движения, обеспечивая экономный расход энергетических ресурсов [3]. 

Для эффективной работы системы необходимо своевременно обновлять 

расписание движения локомотивов, хранящееся во внутренней базе данных 

(далее по тексту БД) системы автоведения. 
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Процесс управления расписанием движения локомотива в системе УСАВП 

очень обширен, и затрагивает работу сразу нескольких крупных структур: 

 дирекция управления движением ОАО «РЖД» (далее по тексту ДУД); 

 дирекция тяги ООО «РЖД» (далее по тексту ДТ); 

 ООО «АВП Технология»; 

 ООО «ЛокоТех-Сервис»; 

 эксплуатационные (далее по тексту ТЧЭ) и сервисные депо (далее по 

тексту ТЧР). 

Начало процесса – это формирование расписания движения поездов в ДУД. 

Далее расписание попадает в ООО «АВП Технология», где происходит его 

преобразование в файлы, предназначенные для УСАВП. В свою очередь файлы 

вновь попадают в ДУД, после чего происходит их размещение на сервере ОАО 

«РЖД» с последующим копированием на сервер ООО «ЛокоТех-Сервис», где 

файлы хранятся до востребования. Одновременно с этими процессами ДУД 

уведомляет ДТ о выходе нового расписания движения, последняя в свою очередь 

рассылает приказы о необходимости обновления расписания движения в системе 

УСАВП в ТЧЭ. После руководителями ТЧЭ и ТЧР формируются заявки на 

обновление расписания движения в системе УСАВП, организуется перегонка 

локомотивов в установленной очереди из ТЧЭ в ТЧР, где и происходит процесс 

обновления расписания в системе УСАВП. После чего локомотив вновь 

перемещается из ТЧР в ТЧЭ (Рисунок 1). 

В настоящее время процесс обновления расписания движения локомотива в 

системе УСАВП часто происходит совместно с одним из видов технического 

обслуживания (далее по тексту ТО) или среднего ремонта (далее по тексту СР), 

производящихся по заранее составленному графику. Реже обновление происходит, 

как отдельный вид модернизации локомотива. График проведения данных видов 

работ на локомотиве составляется без учёта графика изменения расписания 

движения поездов. Часто обновление не производится поскольку текущая 

информация в БД УСАВП на момент проведения ТО или СР всё ещё актуальна, 

но это не означает, что новое расписание не вступит в силу в ближайшее время, 
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а восстановить актуальность данных получится только в рамках следующего 

цикла ТО или СР. 

 

 

Рисунок 1. Общая схема процесса управления расписанием движения 
локомотива в системе УСАВП 

 

Для обновления расписания движения локомотива в системе УСАВП 

(Рисунок 2) необходим цикл сопроводительных работ по подготовке локомотива 

к модернизации и эксплуатации, для которых требуется привлечение персонала 

ТЧЭ и ТЧР. 

Данный процесс сопровождает большое количество бумажной документации: 

 книга формы ТУ-28; 

 журнал формы ТУ-152; 

 акты формы ТУ-162 в четырёх экземплярах; 

 акт формы ТУ-31. При использовании бумажной документации возникают 

временные затраты, связанные с поиском, формированием и заполнением 

необходимых документов [2]. 
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Рисунок 2. Бизнес-процесс «Управление расписанием движения локомотива 
в системе УСАВП» в нотации BPMN 2.0 

 

Автоматизация процесса управления расписанием движения локомотива в 

системе УСАВП при помощи информационной системы окажет положительный 

эффект на степень актуальности данных, с которыми работает УСАВП, что 

снизит нагрузку на персонал, задействованный при эксплуатации локомотива, 

уменьшит время нахождения локомотива на ремонтных позициях и максимизи-

рует – в эксплуатации. 

Информационная система будет использовать единую систему хранения 

информации о состоянии УСАВП каждого локомотива. Будет осуществлять 

централизованное обновление расписания движения локомотива в системе 

УСАВП, что исключит ошибки при обновлениях, связанные с человеческим 

фактором, приводящие к выходу из строя УСАВП. 

На Рисунке 3 показана предлагаемая общая схема выполнения процесса 

управления расписанием движения локомотива в системе УСАВП при 

использовании ИС. 
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Рисунок 3. Общая схема выполнения бизнес-процесса «Управление 
расписанием движения локомотива в системе УСАВП» при использовании 

информационной системы 
 

Процесс обновления БД УСАВП будет полностью автоматизирован и не 

требует нахождения локомотива в ремонтном боксе, а участие человека 

требуется только при возникновении внештатных ситуаций. Также наблюдается 

уменьшение документооборота, и его централизация в виде записи в истории 

локомотива в БД ИС (Рисунок 4). 

Реинжиниринг процесса привел к появлению трех альтернативных вариантов 

завершения работ. 

Первый может произойти на этапе проверки наличия актуальных файлов. 

Проектируемая ИС прервёт работу, если с последнего запуска локомотивного 

оборудования в месте загрузки данных прошло менее часа.  

На этапе проверки наличия актуальных файлов ИС так же может прервать 

процедуру обновления, если для локомотива запрещены автоматические 

обновления. 
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Рисунок 4. Бизнес-процесс «Управление расписанием движения локомотива 
в системе УСАВП» при использовании ИС 

 

Прекращение работы произойдёт и в том случае, если ИС не нашла более 

свежие файлы, чем те, что уже установлены в БД УСАВП. 

При возникновении ошибки при передаче файлов на локомотив, система 

сформирует запись о неудачном обновлении системы, после произведёт анализ 

критичности ошибки. Если ошибка не критична – система повторит отправку 

файлов. Иначе, если ошибка критическая, то система запретит автоматические 

обновления для локомотива, а также уведомит пользователя о происшествии. 
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После чего запустится цикл работ по постановке локомотива на обслуживание 

для проверки работоспособности локомотивных систем. 

Таким образом, реинжиниринг процесса управления расписанием движения 

локомотива в системе УСАВП позволит повысить эффективность обслуживания 

локомотивов. Автоматизация процесса в свою очередь позволяет минимизи-

ровать воздействие человеческого фактора на качество процесса модернизации, 

а внедрение современных решений сокращает время нахождения локомотивов в 

депо, тем самым повышается эффективность работы железнодорожного транс-

порта. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты применения нейронных сетей в задачах 

ранжирования компаний, предоставляющих товары и услуги на информационных 

сайтах. Обосновано использование многослойной нейронной сети с обучением 

алгоритмом обратного распространения ошибки, определенa точность построен-

ного бинарного классификатора. 
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ABSTRACT 

The article presents the results of using neural networks in tasks of ranking 

companies that provide goods and services on informational sites. The use of a 

multilayer neural network with training by backpropagation learning rule has been 

substantiated, and the accuracy of the constructed binary classifier has been determined. 

 

Ключевые слова: информационный сайт, релевантность запросов, ранжиро-

вание компаний, нейронная сеть, бинарная классификация. 

Keywords: information site, relevance of queries, ranking of companies, neural 

network, binary classification. 

 

В задачах поиска информации в современных условиях ссылочной избыточ-

ности и с целью повышения релевантности запросов, в сети интернет все чаще 

используют информационные сайты (сайты-агрегаторы), объединяющие клиентов 

и компании, предоставляющие товары и услуги. 

Для повышения эффективности поиска информации на сайте целесообразно 

построение ранжированного списка компаний по запросу клиента. С этой целью 

необходимо решение задачи классификации исходя из вектора параметров, 

который сопровождает каждую компанию [1, с. 389]. 

Стандартным инструментом статистического решения задачи бинарной 

классификации долгое время считалась логическая регрессия. Но, как правило, 

нейронные сети способны решать данную задачу более эффективно, так как 

фактически генерируют большое число логистических регрессий (в случае, если 

функция активации f(x) имеет вид, указанный в формуле (1) 

 

 f(x) =                                                        (1) 

 

x – признаки объектов. 

В этом случае, объектами классификации являются компании, а в качестве 

признаков могут выступать следующие параметры: 
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X1 – суммарный ранг компании (1÷100); 

X2 – конверсия (0÷1); 

X3 – средняя оценка (0÷5); 

X4 – кэшбэк (0÷15%); 

X5 – возраст ресурса (1÷100 дней); 

X6 – посещаемость сайта (0÷100 раз в неделю); 

Учитывая важность этапа выбора архитектуры нейронной сети, в работе 

была построена изначально сеть минимального размера и, далее, постепенно 

увеличивалась до достижения требуемой точности, при этом на каждом шаге 

требовалась переобучение нейросети. Моделирование в программе Academic 

Deductor, исходя из точности полученных результатов, позволило определить 

архитектуру многослойной нейронной сети – [6–4–2–1], т.е. четырехслойный 

персептрон с шестью входными параметрами, двумя скрытыми слоями и одним 

выходом, представленной на рисунке 1 [2, с. 158]. 

 

 

Рисунок 1. Четырехслойный персептрон 
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Из рисунка видно, что нейросетевой классификатор состоит из тринадцати 

нейронов: шесть – на входном слое, четыре – на первом скрытом, два – на втором 

скрытом и один – на выходном слое. 

Обучение нейросети целесообразно производить обучающей выборкой, 

включающей как «хорошие» компании (метка класса «1»), так и «плохие» (метка 

класса «0»). Все признаки объектов являются количественными, поэтому требуется 

нормирование данных, которое может быть выполнено методом минимакс, 

предполагающим определенность пределов изменения значений признаков в 

выборке: минимальное и максимальное значения [3, с. 96]: 

 

 푿풏풐풓풎 = 푿 푿풎풊풏

푿풎풂풙 푿풎풊풏
                                                    (2) 

 

X – признаки объектов.  

Нормированные данные обучающей выборки пропускаются через сеть, 

методом обратного распространения ошибки и определяются веса всех нейронов. 

Учитывая вероятностную интерпретацию сигналов выходного нейрона в 

классификационных сетях, полученный результат означает определенную вероят-

ность отнесения указанной потенциальной компании к классу «хороших». 

Диаграмма состояний обучения разработанной нейронной сети представлена 

на рисунке 2. Из рисунка видно, что в результате обучения формируются весовые 

коэффициенты исходя из требуемой точности. 
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Рисунок 2. Диаграмма состояний обучения нейронной сети 
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Фрагмент обучающей выборки по шести показателям для десяти компаний, 

представлен на рисунке 3. Как видно из рисунка, результаты классификации 

находятся в пределах от 0 до 1. 

 

 

Рисунок 3. Фрагмент обучающей выборки 
 

Обучение нейросетевого классификатора происходило с помощью программы 

Academic Deductor с выборкой из 100 компаний на 10000 эпохах. Результат 

обучения представлен на рисунке 4, из которого видна динамика снижения 

максимальной и средней ошибок ниже уровня 1,00E – 04.  

 

 

Рисунок 4. Результаты обучение нейросетевого классификатора 
 

На рисунке 5 показана выборка результатов классификации десяти компаний, 

размещенных в порядке уменьшения рейтинга. 
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Рисунок 5. Квалификационная выборка по десяти компаниям 
 

На рисунке 6 представлены результаты классификации отдельной компании 

по исследуемым параметрам. Параметры классификации прошли процедуру 

нормализации по выражению (2). 

 

 

Рисунок 6. Результаты классификации отдельной компаний по шести 
параметрам 

 

Аналитические показатели точности классификации позволяют количествен-

но определить величину ошибки. Одним из показателей является относительная 

ошибка классификации, определяемая по формуле 

 

 푑отн∗ =
∗
= | ∗| ∙ 100%.                                             (3) 

 

푑отн∗  - относительная ошибка классификации; 

Δ* - абсолютная ошибка классификации; 

푦  - фактическое значение признака. 
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Для проверки корректной работы информационного сайта и точности 

классификации компаний были взяты данные компаний, чей класс априорно 

известен. Такой подход позволил оценить точность классификации, произведенной 

с помощью программы Academic Deductor и информационным сайтом (таблица 1).  

Таблица 1. 
Точность классификации программой Academic Deductor  

и информационным сайтом 
Academic Deductor Информационный сайт 

Класс Фактический Относительная 
ошибка (풅отн∗ ) 

Класс Фактический Относительная 
ошибка (풅отн∗ ) 

0,726 0,727 0,138 0,726 0,727 0 
0,672 0,672 0 0,672 0,672 0,148 
0,511 0,511 0 0,511 0,511 0,195 
0,504 0,505 0,198 0,504 0,505 0 
0,500 0,500 0 0,500 0,500 0,2 
0,476 0,476 0 0,476 0,476 0 
0,408 0,409 0,244 0,408 0,409 0 
0,387 0,387 0 0,387 0,387 0 
0,383 0,383 0 0,383 0,383 0 
0,375 0,375 0 0,375 0,375 0 

Оценка точности 0,058 Оценка точности 0,0543 
 

Из таблицы видно, что относительная ошибка классификации информаци-

онного сайта соизмерима с подобной ошибкой программы Academic Deductor и 

соответствует требуемой точности ранжирования компаний на сайте. 

На рисунке 7 представлены результаты тестирования информационного сайта 

с использованием нейросетевого классификатора при запросе клиента «Одежда». 

Компании представлены на выходной форме сайта в виде списка, расположенных 

в порядке уменьшения результата классификации. 
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Рисунок 7. Фрагмент ранжированного списка компаний на сайте  
по запросу клиента «Одежда» 

 

Таким образом, в работе обоснована возможность решения задачи ранжиро-

вания объектов с использованием инструментария классификационных нейронных 

сетей.  

Определена архитектура, выполнено построение бинарного классификатора 

и представлены результаты моделирования в программе Academic Deductor.  

Оценка точности классификации с помощью программы Academic Deductor 

и информационного сайта показала соизмеримость ошибок этих программ и 

достижение требуемых значений для качественного ранжирования компаний на 

сайте. 
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Выведение космических аппаратов (КА) на заданные орбиты может 

осуществляться за счет последовательного срабатывания ступеней ракеты-носи-

теля (РН) или с использованием дополнительной ступени – разгонного блока 

(РБ) [1]. 

Разгонные блоки используются для перевода выводимых полезных грузов с 

орбиты на орбиту или на отлетные и межпланетные траектории. Для этого РБ 

должны выполнять один или несколько маневров для изменения скорости 

полета, т.е. предполагается многократное включение маршевого двигателя для 

обеспечения ориентации и стабилизации движения разгонного блока с КА [2]. 

В России созданы и находятся в эксплуатации самые лучшие в мире по 

надежности разгонные блоки: РБ семейства «Бриз», «Фрегат», «ДМ», «Волга». 

В США созданы и используются РБ «Центавр», «Дельта-4-2», «PAM-D», 

«HAPS», «Орион-38». Европейское космическое агентство эксплуатирует РБ 

«EPS», «ESC-A», «EPS-V». Страны азиатского тихоокеанского региона, такие как 

Китай эксплуатируют «Н-18» и «L-14», Япония – «Н2А», Индия эксплуатирует 

жидкостные разгонные блоки «PS-2» и «CS-12» [5]. 
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В данной работе проведен анализ следующих разгонных блоков для РН 

среднего и тяжелого классов: «Бриз-М», «Фрегат-СБ», «ДМ», «Центавр Д-2» и 

«L-14». Группой экспертов определены основные характеристики разгонных 

блоков (длина, ширина, масса, тяга, удельный импульс, максимальное количество 

включений маршевого двигателя, масса выводимой полезной нагрузки на 

геостационарную орбиту, надежность), представленные в таблице 1. 

Таблица 1. 
Характеристики разгонных блоков 

РБ
 

Д
ли

на
, м

 

Ш
ир

ин
а,

 м
 

М
ас

са
, к

г 

Тя
га

 М
Д

 в
 

пу
ст

от
е,

 к
Н

 

У
де

ль
ны

й 
им

пу
ль

с 
тя

ги
 в

 
пу

ст
от

е,
 с

 
М

ак
си

м
ал

ь
но

е 
ко

ли
че

ст
во

 
вк

лю
че

ни
й 

М
Д

 
М

ас
са

 
вы

во
ди

м
ой

 
П

Н
 

Н
ад

еж
но

ст
ь,

 
%

 

Бриз-М 2,654 4,1 22170 19,62 328,6 8 3,7 99 
Фрегат-

СБ 1,875 3,44 6235 19,6 333,2 7 2,45 97,7 

ДМ 6,26 4,1 17295 78,79 361 4 2,6 99,7 
Центавр 

Д-2 12,68 3,05 23073 99,2 433 6 2,26 98 

L-14 12,38 3 20933 78,45 438 4 2 97 
 

Разгонный блок «Бриз-М» используется в составе РН «Протон-М» и «Ангара-

А5» и обеспечивает выведение космических аппаратов на различные околоземные 

орбиты. В качестве компонентов топлива использует азотный тетраоксид и 

несимметричный диметилгидразин [1]. 

 

 

Рисунок 1. Компоновка РБ «Бриз-М» 
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На сегодняшний день существует три модификации РБ «Фрегат»: 

 «Фрегат» (использовалась для РН «Союз-У», «Союз-ФГ», «Союз-2»); 

 «Фрегат-СБ» со сбрасываемыми баками (для РН среднего и тяжелого 

классов, таких как «Зенит-3SLБФ», «Союз-2»); 

 «Фрегат-МТ» (для запусков с космодрома Куру) [4]. 

В качестве компонентов топлива используются азотный тетраоксид и 

несимметричный диметилгидразин. 

 

 

Рисунок 2. Внешний вид разгонного блока «Фрегат» 
 

Разгонный блок «ДМ» предназначен для запуска космических аппаратов на 

целевую орбиту искусственного спутника Земли и на отлетные траектории к 

планетам. Блок работает на жидком кислороде и керосине. В настоящее время 

РБ «ДМ» различных модификаций используется для работы в составе ракет-

носителей семейства «Протон» и «Зенит» [3]. 
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Рисунок 3. Компоновка разгонного блока «ДМ» 
 

«Центавр» – разгонный блок, который применялся для запуска многих 

межпланетных станций НАСА и вывода на геостационарную орбиту спутников 

США различного назначения. Широко использовался на РН «Титан-4», в 

настоящее время используется на РН «Атлас-5» и «Дельта-4». «Центавр» является 

первым разгонным блоком, который работает на криогенных компонентах 

топлива – жидком кислороде и водороде. [5] 
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Рисунок 4. Конструкция разгонного блока «Центавр Д-2» 
 

В настоящее время Китай успешно эксплуатирует ракету-носитель «CZ-3B» 

(«Великий поход-3Б»). На данной РН используется РБ «L-14», работающий на 

жидком кислороде и жидком водороде. На блоке, помимо баков с топливом 

установлены баки с гелием, газообразным кислородом и гидразином, который 

используется в качестве топлива для ускорителей, что позволяет блоку осущест-

влять маневрирование в ходе выведения полезной нагрузки. [6] 

 

 

Рисунок 5. Разгонный блок «L-14» 
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Значения весовых коэффициентов предпочтения экспертов, вычисленных в 

методах ранжирования, балльных оценок, допустимых относительных отклонений, 

попарных приоритетов представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Сводная таблица весовых коэффициентов характеристик 

Методы 
задания 

предпочтений 

Критерии 
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Метод 
ранжирования 0,089 0,061 0,100 0,161 0,133 0,122 0,194 0,139 1 

Метод 
балльных 
оценок 

0,069 0,066 0,105 0,156 0,144 0,135 0,184 0,141 1 

Метод 
относительных 
отклонений 

0,106 0,104 0,108 0,124 0,123 0,123 0,190 0,123 1 

Метод 
попарных 
приоритетов 

0,069 0,065 0,105 0,156 0,144 0,135 0,184 0,141 1 

Сумма 0,333 0,296 0,419 0,597 0,544 0,515 0,752 0,544 4 
 

Средние значения весовых коэффициентов: λ1 = 0,083; λ2 = 0,074; 

λ3 = 0,105; λ4 = 0,149; λ5 = 0,136; λ6 = 0,129; λ7 = 0,188; λ8 = 0,136. 

Для решения задачи определяются максимумы каждого локального 

критерия (см. табл. 1): a1
+ = 12,68, a2

+ = 4,1; a3
+ = 23073; a4

+ = 78,79; a5
+ = 438; 

a6
+ = 8; a7

+ = 3,7, a8
+ = 99,7. 

При решении задачи максимизируются четвертый, пятый, шестой, седьмой, 

восьмой критерии (тяга МД в пустоте, удельный импульс тяги в пустоте, 

максимальное количество включений МД, масса выводимой полезной нагрузки 

на ГСО, надежность), а первый, второй, третий критерии (длина, ширина, масса) 

минимизируются. 

В соответствии с принципом максимальной эффективности нормализованные 

критерии определяются из следующих соотношений: 
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 для критериев, которые максимизируются: 

 

aij = 
aij

aj
+ , j = 1,l 

 

 для критериев, которые минимизируются: 

 

aij = 1 −  
aij

aj
+ , j = l + 1,n 

 

Оптимальным будет тот вариант, который обеспечивает максимальное 

значение функции цели: 

 

Fi aij  = λj∙aij

n

j = 1

, i = 1,m 

 

Таблица 3. 
Нормализованные характеристики разгонных блоков 
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Бриз-М 0,791 0 0,039 0,198 0,750 1 1 0,993 
Фрегат-

СБ 0,852 0,161 0,730 0,198 0,761 0,875 0,662 0,980 

ДМ 0,506 0 0,250 0,794 0,824 0,5 0,703 1 
Центавр 

Д-2 0 0,256 0 1 0,989 0,75 0,611 0,983 

L-14 0,024 0,268 0,093 0,791 1 0,5 0,541 0,973 
 

Обобщенные функции цели для каждого разгонного блока определились 

следующим образом: F1 = 0,653; F2 = 0,663; F3 = 0,632; F4 = 0,648; F5 = 0,584. 
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Наиболее полно удовлетворяет заданным предпочтениям группы экспертов 

разгонный блок «Фрегат-СБ», т.к. Fmax = F2 = 0,663. 

Разгонный блок «Фрегат-СБ» обладает несколько меньшей грузоподъем-

ностью, чем «Бриз-М» и «ДМ», но является наиболее предпочтительным по 

массово-габаритным характеристикам, поэтому чаще используется для выведения 

космических аппаратов на различные заданные орбиты благодаря своей 

универсальности и возможности использования в составе ракет-носителей 

среднего и тяжелого классов. 
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Система энергоснабжения космического аппарата – система, обеспечивающая 

электропитание систем корабля, является обязательной системой современных 

космических аппаратов, в большей степени именно она определяет геометрические 

характеристики космических аппаратов, конструкцию, массу, срок активного 

существования. Выход из строя системы энергоснабжения ведёт к потере 

управления корабля и связи с ним. 

Система электропитания обычно состоит из: первичного и вторичного 

источников электроэнергии, преобразующие, зарядные устройства и автоматика 

управления. 

Стандартные литиевые батареи не соответствуют требованиям - мощность 

и долговечность невелики, многие приборы и электронные устройства должны 

работать десятилетиями без замены батарей, спутники, метеозонды. 

Тритиевые элементы питания 

Эту технологию можно использования в качестве первичного источника 

энергии для различных маломощных систем и устройств. Их могут использовать 

в тех случаях, когда необходимо обеспечить длительную автономную работу 

устройств (период полураспада трития 12 лет) при экстремально низких 
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температурах (до -60 градусов). Это использование тритиевых и радиационно-

стимулированных источников света широкого спектра на основе высокоэффек-

тивных радиолюминофоров. Основными областями применения тритиевых 

батарей будут питание труднодоступных датчиков, систем сбора и передачи 

данных, систем слежения и обнаружения, систем геолокации и радиомаяков. 

В ходе испытаний подтверждена бесперебойная работа и автономность 

блока питания в сложных климатических условиях: при экстремально низких 

температурах, в условиях повышенной влажности, высокого и низкого давления. 

Особое внимание уделяется тому, что использование тритиевой батареи не 

требует особых условий и разрешает к эксплуатации: она безопасна даже в 

случае нарушения целостности корпуса или элементов. Также разработаны и 

успешно опробованы технические решения по использованию новой техники. За 

счет архитектуры стеков (параллельное и последовательное соединение основных 

элементов из трития) и использования схем с преобразователями и накопителями 

энергии возможно повышение энергетических характеристик источника. 

Базовый тритиевый элемент обеспечивает мощность 1 мкВт при напряжении 1 

В. Функциональность источника также можно изменить, изменив форму, 

геометрию и материал корпуса тритиевой батареи. 

Принцип действия основан на естественном разложении тяжелого изотопа 

водорода - трития. Исследования по созданию источников тока путем распада 

изотопа ведутся с 1950-х годов. Эксперименты проводились с изотопами стронция, 

иттрия, никеля и др. Использование этих изотопов закончилось неудачей из-за 

разрушения внутренней структуры источника тока сильным излучением. Только 

использование трития, который создает слабый поток электронов, может создать 

постоянный источник тока. 

Период полураспада трития составляет 12, 26 лет. Результатом распада 

является гелий-3, электроны и антинейтрино. Энергия электронов мала, поэтому 

они задерживаются обычными материалами: бумагой, тканью, резиной. Специаль-

ные материалы, из которых изготовлен корпус тритиевых батарей, надежно 

улавливают поток электронов. 
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Тритиевая батарея – это физический источник тока. В отличие от химических, 

в аккумуляторе нет повышения давления, нет химически активных веществ, нет 

причин для деформации и разрушения корпуса. Конструкция батареи позволяет 

успешно выдерживать механические перегрузки, способные вывести из строя 

нормальный аккумулятор. Гелий, производимый батареей, нетоксичен. 

Получившаяся батарея способна работать в экстремальных условиях: 

выдерживать глубокий вакуум, очень низкие и очень высокие температуры, 

механическую нагрузку. Этот источник питания способен более чем на десятилетие 

решить вопрос обеспечения энергией жизненно важных для космического аппарата 

систем и элементов. Предполагается, что изотопный источник питания будет 

работать вместе с химическими источниками тока. Изготовление ядерных 

батареек – довольно дорогое удовольствие, поэтому они будут установлены 

только на самых ответственных узлах. 
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АННОТАЦИЯ 

В представленной работе процесс лазерной резки листового металла 

рассматривается на примере замены универсального обрабатывающего оборудо-

вания современным лазерным комплексом. В ходе работы исследован процесс 

лазерной резки, проведен подбор необходимого оборудования, разработан новый 
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технологический процесс. Разработан алгоритм работы автоматизированного 

лазерного комплекса. 

ABSTRACT 

In the present article, the process of laser cutting of sheet metal is considered on 

the example of replacing universal processing equipment with a modern laser complex. 

In the course of the work, the laser cutting process was investigated, the necessary 

equipment was selected, and a new technological process was developed. The 

algorithm of operation of the automated laser complex is developed. 

 

Ключевые слова: лазерный раскрой; листовой прокат; автоматизированный 

лазерный технологический комплекс. 

Keywords: laser cutting; sheet metal; automated laser technology complex. 

 

Актуальность темы данной работы заключается в замене существующего 

процесса раскроя листового проката с применением универсального оборудования 

на процесс с внедрением автоматизированного комплекса лазерной резки, 

обладающего большим списком достоинств, таких как: высокая производитель-

ность, качество резки, точность обработки, безопасность, эргономика рабочего 

пространства, минимальное обслуживание, универсальность. 

Применение комплекса лазерного раскроя прежде всего повышает произво-

дительность. Это связано с более быстрым перемещением и позиционированием 

в процессе лазерной резки, а также значительным фактором является возможность 

сокращения технологического процесса за счет объединения токарных и фрезер-

ных операций, исключения из технологического процесса черновой обработки 

деталей. 

На предприятиях, где требуется производство большого количества деталей 

из листового проката, повышается интерес к оборудованию лазерной резки. 

Связано это в первую очередь с уменьшением трудоёмкости и экономией 

материала за счет создания фигурного раскроя. Также для работы на таком 
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комплексе не требуется высококвалифицированный токарь или фрезеровщик: 

его заменяет программное обеспечение. 

Современные системы управления лазерными комплексами позволяют 

работать напрямую с CAD-файлами, что позволяет исключить этап составления 

управляющей программы и обеспечить быстрое изготовление необходимых 

деталей непосредственно по электронному чертежу с заданной точностью, которая 

достигается современными методами позиционирования режущей оптической 

головки, а также автоматической корректировкой траектории обработки в 

зависимости он ширины реза. 

Для процесса газолазерной резки металлов можно выделить основные 

факторы, определяющие производительность и качественные показатели процесса. 

Среди них основными являются плотность мощности и мощность лазерного 

излучения, скорость резки, давление и состав поддуваемого газа, размеры и 

конфигурация сопла для подачи газа, расстояние от среза сопла до поверхности 

материала, поглощательная способность поверхности материала, вид, состав и 

свойства разрезаемых материалов. Плотность подводимой в зону обработки 

мощности зависит, в свою очередь, от мощности лазерного излучения, его 

модового состава, поляризации и условий фокусирования (фокусного расстояния 

линз, величины и направления расфокусировки) [1]. 

В данный момент на части предприятий раскрой листового проката 

осуществляется с помощью гильотинных ножниц и газовой резки ручным резаком. 

Для нужд производства требуется более производительное оборудование, 

способное осуществлять раскрой с наименьшими затратами времени и повышен-

ным коэффициентом использования материала. Номенклатура изделий требует от 

заготовительного участка обеспечения производства самыми разнообразными 

заготовками, как по габаритам и конфигурации, так и по материалу. 

Предметом рассмотрения данной работы является внедрение комплекса 

лазерной резки, способного покрыть нужды производства и повысить экономи-

чность процесса изготовления деталей. В качестве исходных данных были взяты 

стандартные габариты листового проката, наиболее часто используемые при 
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раскрое на заготовительном участке: 3000х1500 мм; 2500х1250 мм; 2000х1000 мм. 

Сортамент материалов также был подобран, исходя из наиболее распространенных 

в производстве: конструкционные стали (ст.3, ст.10, ст.20, ст.45, 65Г, 09Г2С, 

12Х18Н10Т...); цветные металлы (алюминий и сплавы [Амг3, Амг6, Д16], медь 

[М1], латунь [Л63], вольфрам, молибден) [2]. Толщины проката от 0.1 до 20 мм. 

Учитывая вышеуказанные параметры и ознакомившись с представленным 

производителями лазерного оборудования образцами, было принято решение о 

внедрении установки лазерной резки Lasercut FO3015- 4.0PRF-ML-TC-W с 

рабочей зоной 3000х1500 мм, челночным столом с двумя сменными паллетами 

для сокращения подготовительно-заготовительного времени в ТП, с мощностью 

лазерного излучения 4 кВт. 

Лазерный комплекс для раскроя листового проката – это лазерная техноло-

гическая установка, снабженная приводами перемещения портала и оптической 

головки, вспомогательной технологической оснасткой и общей системой 

управления для выполнения технологических операций. Все элементы комплекса 

функционально связаны друг с другом и осуществляют выполнение технологи-

ческого процесса. В случае использования автоматизированной оптической 

головки и соответствующих систем связи между системами управления 

оптической головкой и лазером, а также системами слежения, комплекс лазерного 

раскроя считается автоматизированным технологическим комплексом. Обобщенно 

структурная схема управления рассматриваемым в данной работе оборудо-

ванием содержит систему автоматического контроля и управления (САКУ), 

выполняющую сбор, преобразование, отображение информации и создание 

управляющих команд, а также систему управления отдельными устройствами 

лазерного комплекса, воздействующими через регулирующие и исполнительные 

устройства на объекты управления согласно с этими командами [3]. Структурная 

схема управления комплексом лазерного раскроя LASERCUT FO3015-4.0PRF-

ML-TC-W представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1. Структурная схема комплекса  
LASERCUT FO3015-4.0PRF-ML-TC-W 

 

Система управления (СУ) лазерным комплексом состоит из: лазерного 

излучателя ЛС-4 (иттербиевый волоконный, 4 кВт); двух оптических головок: 

режущей оптической головки LH-103 и сварочной головки YW52; триангулярного 

датчика слежения за сварочным швом TH6D; – контроллера слежения за 

поверхностью металла ZC-94 L для режущей оптической головки; блока ЧПУ, в 

который входят стойка управления с программным обеспечением Unicut и платы 

ввода\вывода, с помощью которых осуществляется обратная связь с лазерным 

излучателем, контроллерами оптических головок и приводами перемещений 
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станка; стабилизаторов сетевого напряжения; системы охлаждения лазерного 

излучателя; – системы газообеспечения (компрессор, газовая рампа); системы 

очистки воздуха. Работа на рассматриваемом лазерном комплексе осуществляется 

по представленному алгоритму рис. 2. 

Например, до внедрения комплекса лазерной резки техпроцесс обработки 

детали "Опора" состоял из 13-ти операций, где каждая операция производилась 

отдельно на трех единицах механического оборудования. В процессе изготовления 

было задействовано несколько рабочих. Выполнение такого технологического 

процесса с использованием станков различного профиля занимало большие 

производственные площади и требовало участия большого количества персонала 

предприятия, а также имело высокую трудоёмкость. Автоматизированный 

технологический процесс с применением комплекса лазерной резки Lasercut 

FO3015-4.0PRF-ML-TC-W был упрощён и включает в себя 6 операций и одну 

единицу оборудования. 

Все операции по обработке производятся на одном станке, представляющем 

собой комплекс лазерного раскроя. В управлении процессом участвует всего 

один оператор, обеспечивающий создание сборки из dxf-файла в ПО Unicut, 

поэтому работа полностью автоматическая (за исключением участия оператора 

в деятельности по оснащению и техобслуживанию). Замена фрезерной и 

координатно-расточных операций на резку лазером была возможна в виду 

технических требований к изготавливаемой детали, а именно: шероховатость 

Ra25 и квалитет H14, h14, которые достигаются методом лазерной обработки 

стали толщиной 10 мм на данном оборудовании [4]. 
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Рисунок 2. Алгоритм работы лазерного комплекса  
LASERCUT FO3015- 4.0PRF-ML-TC-W 
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АННОТАЦИЯ 

В представленной работе рассмотрен вопрос замены термической 

маркировки на современный процесс лазерной гравировки заводских номеров и 

указателей. В ходе работы исследован процесс лазерной гравировки, проведен 

подбор необходимого оборудования, разработан структура автоматизированного 

лазерного технологического комплекса. Разработаны алгоритм и циклограмма 

работы автоматизированного лазерного комплекса. 
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ABSTRACT 

In the present paper, the issue of replacing thermal marking with the modern 

process of laser engraving of factory numbers and signs is considered. In the course of 

the work, the process of laser engraving was investigated, the necessary equipment was 

selected, and the structure of an automated laser technological complex was developed. 

The algorithm and the cyclogram of the automated laser complex operation are 

developed. 

 

Ключевые слова: лазерная гравировка; лазерная маркировка; автоматизи-

рованный лазерный технологический комплекс. 

Keywords: laser engraving; laser marking; automated laser technology complex. 

 

Лазерная гравировка на сегодняшний день один из лучших способов 

нанесения маркировки на изделия. Как известно, в этом процессе не оказывается 

никакого химического или механического давления на предмет. Поэтому 

практически исключается возможность повреждения изделия. Следует помнить, 

что предметы сложной формы и конструкции так же подвергаются обработке. 

При этом их даже нет необходимости разбирать. Не менее востребована и 

лазерная гравировка по металлу. Современные технологии значительно облегчили 

процесс гравировки [1]. 

Автоматизация процесса лазерной гравировки является актуальной задачей 

для многих предприятий. По ряду причин, не все предприятия отказались от 

использования устаревшего оборудования, например, такого как электроискровой 

маркер. Маркер предназначен для нанесения ручным способом цифробуквенной 

информации на различны металлах произвольной конфигурации вместо механи-

ческого клеймения. Данный маркер не отвечает современным требованиям, и 

обладает рядом недостатков: сложность в использовании, низкий уровень 

экологичности, не отвечающие требованиям производительность и качество 

нанесения надписей. 
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Лазерная гравировка легко адаптируется к автоматическому управлению. 

Работа по алгоритму программ исключает возможность субъективных ошибок. 

Лазерное оборудование лазерной гравировки различается между собой в 

первую очередь типом излучателя. На данный момент наиболее распространены 

два типа лазеров: газовые (СО2) и твердотельные (волоконные). Принципиальное 

различие между ними состоит в их рабочей длине волны, а это, в свою очередь, 

определяет тип обрабатываемого материала. Твердотельные лазеры генерируют 

излучение с длиной волны 1,06 мкм(микрометров), что идеально подходит для 

целей металлообрабатывающей промышленности (таких как резка, сварка, 

раскрой и гравировка), но неприменимо в обработке других, неметаллических 

материалов [2]. Из вышесказанного выбор падает на твердотельный лазер 

компании SharpMark 50W. Лазерный комплекс прецизионной маркировки и 

гравировки. 

Для работы на лазере, на компьютер устанавливается лицензионное ПО 

«SharpLaze™» которое является специализированным программным обеспече-

нием (ПО), разработанным для работы с Лазерным комплексом маркировки и 

гравировки «SharpMark» и содержит все необходимые средства для создания и 

настройки макетов маркировки. В ПО соблюдается принцип «одного окна»: все 

инструменты управления лазерным комплексом, включая управление системами 

автоматического перемещения, а также инструменты для работы с графикой 

собраны в едином графическом интерфейсе. После составления программы и 

выставления параметров гравировки (мощность, скорость, число повторений), 

данные, через USB отправляются в маркирующий модуль, в котором информация 

обрабатывается. Настройки мощности поступают в лазерный модуль, где 

происходит включение лазерного луча, который по волокну поступает обратно в 

маркирующий модуль и с помощью сканатора, луч попадает на фокусирующую 

линзу и на заготовку. Для решения поставленной задачи по гравировке, был 

разработан алгоритм управления (рис. 1). 

 



115 

 

Рисунок 1. Алгоритм работы АЛТК 
 

Также в ходе работы были произведены расчеты циклограммы работы 

лазерного комплекса. По результатам расчета, время, затрачиваемое на гравировку 

указателя с помощью Лазерного комплекса, сократилось в 2,3 раза. Так же 

повысилось качество и долговечность надписи. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается взаимодействие таких предметов как 

математика и экономика, рассматривается применение математических методов, 

а также значение математического аппарата, рассматривающего экономические 

проблемы. 

ABSTRACT 

This article examines the interaction of such subjects as mathematics and 

economics, examines the application of mathematical methods, as well as the 

significance of the mathematical apparatus that considers economic problems. 

 

Ключевые слова: математика, математический метод, экономика, метод 

оптимизации. 

Keywords: mathematics, mathematical method, economics, optimization 

method. 

 

Математика и экономика являются независимыми областями знаний, каждая 

из которых имеет свой объект и предмет исследования. По мнению известного 

американского ученого Норберта Винера, цель математики – найти скрытый 

порядок в хаосе, который нас окружает [2, с. 6]. 

Математика – это наука, основанная на счетных и измерительных операциях. 

Экономика – совокупность отношений, сложившихся в системе производства, 

распределения, обмена и потребления. 

Что объединяет экономику и математику, так это то, что они имеют дело с 

абстрактными объектами с высокой степенью сложности. Вот поэтому экономика 

стала благодатной почвой для использования математики. 
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Управление всей экономикой становится все более сложным из-за разнооб-

разия возможных производственных решений. Для принятия правильного 

решения необходимы научные обоснования, повышающие эффективность 

деятельности, как для предприятия, так и для экономики в целом, и снижающие 

различные риски. Поэтому изучение экономических процессов неосуществимо 

без использования математики. Тандем экономики и математики позволяет 

современной экономике решать существующие проблемы по-новому [2]. 

Математические методы, основанные на математическом моделировании, 

широко используются в экономических исследованиях. Исследования, основанные 

на статистических или вероятностных данных, позволяют учитывать изменения 

в факторах, которые почти полностью невозможно учесть. Отношения в 

экономической жизни, экономическая динамика и поведение экономических 

субъектов прогнозирования основаны на построении теоретических моделей 

математическим методом – это важнейший инструмент анализа экономических 

явлений и процессов [5]. Для ученых со всего мира математическое моделирование 

становится языком современной экономической теории [6]. К примеру, задача 

планирования работы предприятия является образцом использования математи-

ческих моделей в экономике [4]. 

На нынешний день обширное использование математического аппарата в 

своих исследованиях способствует достижению максимальных успехов в этих 

областях. Поэтому применение математики на практике позволяет добиться 

более значимых результатов в изучении тех или иных явлений природы и 

общества [3]. 

Главным методом изучения систем является метод моделирования, т. е. 

метод теоретического анализа и практических действий, направленных на 

разработку и использование моделей. В этом случае под моделью понимается 

математическое описание исследуемого экономического процесса или объекта, 

выражающее законы экономических процессов в абстрактной форме с исполь-

зованием математических соотношений [1]. 
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В экономике существует несколько областей, которые формируются в 

результате использования математических методов и моделей, но мы рассмотрим 

математическую оптимизацию – это линейное и нелинейное программирование, 

которое заключается в определении тех аргументов, в которых функция принимает 

оптимальное значение (то есть нахождение экстремума реальной функции). 

Проанализируем задачу на определения оптимального ассортимента 

продукции. 

Для производства столов и стульев мебельная фабрика использует три вида 

древесины. Норма затрат каждого вида древесины на один стул 1,2; 0,6 и 0 мЗ, на 

один стол 0,8; 0,2; 1 мЗ, соответственно. Запасы древесины трех видов - 144 мЗ.' 

48 мЗ и 150 мЗ, соответственно. Прибыль от реализации одного стула 600 рублей, 

а одного стола - 1200 руб. 

Таблица 1. 
Задача на оптимизацию 

Сырье Затраты на стул Затраты на стол Запасы древесины 
Древесина 1 вида 1,2 м3 0,8м3 144 м3 
Древесина 2 вида 0,6 м3 0,2 м3 48 м3 
Древесина 3 вида  0 м3 1 м3 150 м3 
Прибыль от реализации  600 руб. 1200 руб.  

 

Какое количество продукции каждого вида должно производить предприятие, 

чтобы доход от реализации продукции был максимальным? 

Давайте составим математическую модель задачи. Предположим, фабрика 

производит х  – количество стульев, х – количество столов. 

Тогда система ограничений имеет вид: 
 

1,2х + 0,8х ≤ 144
0,6х + 0,2х ≤ 48

х ≤ 150
 

 

Доход от реализации продукции характеризуется целевой функцией, которая 

направлена на максимизацию: 
 

 푍 = 600х + 1200х → 푚푎푥 
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В ходе решения получаем оптимальный план задачи х = 20; х = 150. 

Подставляя значения х  и х  в линейную функцию, находим:  

 

푍 = 600 ∙ 20 + 1200 ∙ 150 = 192000 

 

Полученное решение означает, что количество стульев должно быть 20 ед., 

а количество столов 150 ед. Доход, полученный в этом случае, составит: Z = 

192000 руб. 

Вот таким, довольно несложным способом, мы нашли оптимальное коли-

чество продукции и соответственно максимальную прибыль, которое предприятие 

может получить, используя этот метод. Мы можем применять этот метод в 

различных экономических ситуациях. 

Таким образом, мы можем сделать важный вывод о том, что две совершенно 

разные науки, такие как экономика и математика, тесно взаимодействуют друг с 

другом. Сегодня нам не нужны узкоспециализированные математики или 

экономисты, но нам нужны специалисты, подготовленные в двух разных областях. 

Все вышесказанное будет способствовать переходу к разработке разнообразных 

экономических программ с математической точностью и глубокими экономи-

ческими знаниями. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время актуальным направлением является создание теплоизоля-

ционных материалов на основе техногенных отходов производства. В работе 

приведены результаты исследования физико-технических свойств техногенного 

теплоизоляционного материала на основе фторангидрита с заполнителем 

растительного происхождения. Проведена оптимизация составов конструкционно-

теплоизоляционных материалов на основе следующих характеристик: средней 

плотности, предела прочности на сжатие и коэффициента теплопроводности. 
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Приведен сравнительный анализ разработанных составов, включающих в качестве 

легкого заполнителя костру льна или древесный опил, с существующими 

аналогами легкими бетонами на органическом заполнителем. Работа выполнена 

при финансовой поддержке Ижевского государственного технического 

университета им. Калашникова в рамках гранта № РНИИ – 2021-07. 

ABSTRACT 

Currently, the current direction is the creation of thermal insulation materials 

based on man-made production waste. The paper presents the results of a study of the 

physical and technical properties of a technogenic thermal insulation material based on 

fluorohydrite with a filler of plant origin. The optimization of the compositions of 

structural and thermal insulation materials is carried out on the basis of the following 

characteristics: average density, compressive strength and thermal conductivity 

coefficient. A comparative analysis of the developed compositions, including as a light 

aggregate flax bonfire or sawdust, with existing analogues of light concrete on organic 

aggregate, is given. The work was carried out with the financial support of Izhevsk 

State Technical University. Kalashnikov under grant No. RNII-2021-07. 

 

Ключевые слова: фторангидрит, фосфат натрия, теплопроводность, утили-

зация отходов производства, органический заполнитель, техногенное вяжущее. 

Keywords: fluorohydrite, sodium phosphate, thermal conductivity, waste 

disposal, organic aggregate, technogenic binder. 

 

Одним из актуальных направлений развития материаловедения является 

применением малоэнергоемких вяжущих веществ, источником которых могут 

служить техногенные отходы. Утилизация и вторичное использование продуктов 

строительного производства позволяет не только существенно уменьшить вред, 

наносимый окружающей среде, но и одновременно сократить расходы на произв-

одство новых композиционных материалов и изделий на их основе [1, с. 165]. 
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В настоящее время широкое применение среди конструкционно-теплоизоля-

ционных материалов на основе минеральных вяжущих получили фибролит и 

арболит (Durisol). 

Фибролит [2, с. 98] – это плитный материал, волокнистая структура которого 

образуется в результате омоноличивания древесной шерсти твердеющим в 

процессе гидратации минеральным вяжущим веществом. 

Арболит [4, с. 261] – это полнотелые щепо-цементные блоки и стеновые 

панели для возведения малоэтажных построек. 

При этом в рассмотренных материалах в качестве вяжущего используется 

портландцемент, производство которого является одним из самых энергозатратных 

технологических процессов в строительной отрасли. 

Для введения заполнителя в материал необходимо создание сложной 

технологической линии, включающей в себя первичную обработку деловой 

древесины, отвечающую строго заданным параметрам производства, (сортировка, 

снятие коры, вылежка) и изготовление древесной шерсти (щепы). 

При производстве теплоизоляционных материалов на основе фторангидрита с 

добавлением древесных опилок и костры исключаются сложные и трудоёмкие 

процессы подготовки заполнителя. А замещение цемента фибролитом позволяет 

значительно снизить стоимость конечного продукта. 

В настоящее время фторангидрит хранится в отвалах на специальных 

полигонах, тем самым занимая большие площади плодородных почв и загрязняя 

окружающую среду [2, с. 99]. 

В исследовании в качестве вяжущего применялся техногенный отход 

предприятия ОАО «Галоген» (г. Пермь)– фторангидрит. В дисперсный состав 

вяжущего составляют гранулы с размером частиц менее 2,5 мм (более 70%) и 

твёрдые гранулы до 40мм, состоящие из безводного сульфата кальция CaSO  и 

2-3% остаточной серной кислоты соответственно, которые домалывались до 

порошкообразного состояния. В работе использовался измельченный порошок 

фторангидрита с удельной поверхностью 800 см2/г и средней (насыпной) плотность 

в сухом состоянии 850-900 кг/м3 [3, с. 44]. 
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Для получения конструкционно-теплоизоляционного материала в качестве 

заполнителя растительного происхождения примелись костра льна и древесный 

опил.  

Опил [2, с. 96] – мелкие частицы размером от 2 до 7,25 мм, возникающие 

при обработке древесины. Плотность опила составляла 308,5 кг/м3. Для приготов-

ления исследуемой композиции применялись отходы производства ООО ТПК 

«Восток-ресурс» Удмуртская республика, п. Ува. 

Костра льна [6, с. 171] – это отход сельскохозяйственного производства, 

получаемый при обработке льна. Для исследований использовалась костра 

размером от 10 до 70 мм. Применялась костра производства ООО «Лён», 

Удмуртская республика, Можгинский район, с. Черёмушки. 

На основе анализа приведенных литературных источников [5, с. 15] было 

установлено, что введение активатора твердения позволит ускорить процессы 

гидратации техногенного ангидрита. Содержание фосфата натрия было принято 

равным 3%. Для получения конструкционно-теплоизоляционного материала в 

состав вводились древесные опилки или костра льна, количество которых 

варьировалось от 20 до 55% по объему компонентов смеси. Для нейтрализации 

вредного воздействия на фторангидритовый камень вредных веществ, содержа-

щихся в составе органических заполнителях, а также для улучшения адгезии 

вяжущего с заполнителем, применялся минерализатор - водный раствор жидкого 

стекла (натриевого) [2, с. 97]. 

С целью создания конструкционно-теплоизоляционного материала на основе 

фторангидрита с добавлением отходов древесной и сельскохозяйственной 

промышленности были исследованы его физико-механические характеристики.  

Для определения механических испытаний изготавливались образцы – 

кубики с размерами сторон 70 мм. Формование производится в трехгнездных 

металлических формах. Распалубка образцов производится через 24 часа. 

Хранили образцы при нормальных условиях (температура 20°С и относительная 

влажность воздуха 50-65%) в течение 7 дней. 
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Испытание образцов-кубиков на сжатие производилось на лабораторном 

прессе ПГМ-100МГ4 со скоростью нагружения – 1 МПа/с. Прочностные 

характеристики приведены на Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Прочностные характеристики разрабатываемых материалов 
 

Проведенные испытания, свидетельствуют о значительном снижении 

механических параметров материала при увеличении содержания заполнителя 

свыше 35%. При этом средняя плотность составов (рис. 2) изменялась незначи-

тельно, и соответствует облегченным и легким бетонам. 

 

 

Рисунок 2. Зависимость изменения плотности материала от количества 
добавляемого заполнителя 

 

Для определения теплоизоляционных свойств материала изготавливались 

образцы-пластины со сторонами 100х100х15 мм. Испытания проводились на 

приборе ИТП МГ4 100. Для определения коэффициента теплопроводности были 
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выбраны составы, характеризующиеся достаточной прочностью с средней 

плотностью соответствующей марке D1500 (с учетом коэффициента вариации). 

 

 

Рисунок 3. Теплоизоляционные характеристики разрабатываемых 
материалов: а) с добавлением опила, б) с добавлением костры 

 

Оптимизация составов конструкционно-теплоизоляционных материалов на 

основе следующих характеристик: средней плотности, предела прочности на 

сжатие и коэффициента теплопроводности позволила установить, что предпоч-

тительным содержанием древесного опила является 25 %, а концентрация 

костры льна составляет 35%. 

Было проведено сравнение характеристик оптимальных составов с фиброли-

том и арболитом, поскольку данные материалы являются ближайшими аналогами. 

Основные эксплуатационные характеристики изделий приведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 
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0,18 0,14 0,08-0,1 0,07-0,17 

Предел прочности 
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Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о возможности 

использования материалов на основе фторангидрита с добавлением органических 

заполнителей в качестве конструкционно-теплоизоляционных материалов. 

Разработанные составы отличаются более высокими прочностными характе-

ристиками, она уступают аналогам по параметрам теплоизоляции. При этом стоит 

отметить, что фторангидритовые материалы имеют близкую к нейтральной 

кислотность среды, что позволит сохранит органический заполнитель более 

длительный период времени в объеме материала. Однако для снижения 

теплопроводности составов возможно применение пластифицирующих компонен-

тов, которые позволят при сохранении пластичности смеси увеличить содержание 

заполнителя, но обеспечить необходимые прочностные параметры. 
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АННОТАЦИЯ 

В представленной работе для увеличения производительности представлено 

устройство, с помощью которого можно осуществить новую схему перемещения 

блока бутылок на стол формирования упаковки на автомате GRASO PA-055, что 
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увеличит производительность и стабильность работы аппарата. Модернизирована 

система управления автоматом групповой упаковки. 

ABSTRACT 

In the presented work, to increase productivity, a device is presented that can be 

used to implement a new scheme for moving the bottle block to the packaging forming 

table on the GRASO PA-055 automatic machine, which will increase the productivity 

and stability of the device. The control system of the group packaging machine has 

been upgraded. 

 

Ключевые слова: групповая упаковка; термоусадочный аппарат; термоу-

паковка. 

Keywords: group packaging; heat shrinkable device; thermal packaging. 

 

Одной из важнейших задач автоматизации производства является разработка, 

создание и эффективность использования автоматических линий, участков и 

цехов. Автоматизация упаковочных процессов на производствах так же является 

актуальной. Для выполнения процессов упаковки применяются термоусадочные 

аппараты полуавтоматические и автоматические. Достаточно простыми 

конструктивно и удобными в работе являются автоматические аппараты с двумя 

рулонами пленки для упаковки изделий внутри рукава. Несомненным достоинст-

вом термоусадочных аппаратов этого типа является их универсальность, так как 

без какой-либо переналадки они допускают переход на другие форматы блоков 

и размеры изделий. Аппараты широко представлены как отечественными, так и 

зарубежными машиностроителями. Отечественные термоусадочные аппараты 

значительно дешевле аналогичных импортных, но по качеству и надежности им 

не уступают [1]. 

Одним из видов упаковки является групповая упаковка, которая выполняет 

функцию группирования товаров по каким-либо признакам, для более удобного 

учета и транспортировки. Основными товарами, для которых применяется 

групповая упаковка, являются продукты питания, напитки, канцелярские товары, 
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полиграфия и т.д. Групповая упаковка пришла на смену многооборотной таре – 

пластиковым и деревянным ящикам, в которые укладывались пакеты, коробки, 

банки и бутылки. По целому ряду параметров групповая упаковка удобнее: она 

компактна, экономична, не требует ремонта, поскольку является одноразовой. 

Групповая упаковка предохраняет продукцию от несанкционированного вскрытия 

или подмены. 

В настоящее время все большую популярность у производителей продукции 

в бутылках завоевывает групповая упаковка в термоусадочную пленку. Главным 

преимуществом такой групповой упаковки по сравнению с другими видами 

транспортной тары является сокращение на 40–70 % расхода упаковочных 

материалов. К другим достоинствам термоусадочной упаковки относятся простота 

технологии ее изготовления и применяемого оборудования, исключительно 

низкий коэффициент тары и малый объем упаковки, возможность изготовления 

транспортной тары непосредственно в процессе производства продукции [2]. 

Для того, чтобы повысить производительность группиратора, можно изменить 

конструкцию устройства перемещения блока бутылок в рабочую зону ножа. 

Для увеличения производительности было разработано устройство для 

позиционирования блока бутылок в зону формирования упаковки, для которого 

разработана конструкция, произведен расчет основных узлов. Было предложено 

упростить схему загрузки и применить линейное перемещение бутылок. Для 

решения данной задачи можно использовать устройство позиционирования 

упаковки (рис. 1), которое может закреплено на подающем транспортере группи-

ратора. Устройство удобно тем, что происходит плавное позиционирование 

бутылок в зону упаковки и приводится в движения от того же двигателя, что и 

транспортер, что существенно снижает затраты на его изготовление и будет не 

сложным в исполнении. 
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Рисунок 1. Общий вид процесса упаковки 
 

С помощью устройства задержания, от общего потока бутылок отделяется 

блок бутылок, который движется по ленточному транспортеру в зону форми-

рования упаковки. Устройство позиционирования блока бутылок на стол 

формирования упаковки в данном варианте представляет собой металлический 

стержень, диаметром 20 – мм и длинной – 720 мм, который закреплен в цепь. 

Цепь натянута на звездочках и зубчатых колесах и движется с постоянной 

скоростью. Толкатель догоняет бутылки при подходе к столу и позиционирует их в 

нужном месте. Для синхронной работы скорость толкателя упаковки немного 

превышает скорость движения транспортера. Был произведен расчет привода 

толкателя, спроектировано устройство позиционирования блока бутылок в зону 

формирования упаковки, модернизирована система управления автоматом. 

Циклограмма представлена на рис.2. Общий поток бутылок идет по 

транспортеру. Задерживающее устройство сдерживает поток с помощью заслонки. 

Как только приходит сигнал с датчика начала цикла, заслонка открывается (2 с.). 

Блок из шести бутылок отделяется от общего потока, о чем сигнализируют 
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датчики, и заслонка закрывается. Упаковка продвигается по транспортеру в зону 

формирования упаковки. При подходе к рабочей зоне ножа, блок догоняет 

толкатель и позиционирует его в нужном месте. 

 

 

Рисунок 2. Циклограмма работы устройства упаковки бутылок 
 

Как только толкатель уходит из рабочей зоны ножа, с датчика «начало 

работы ножа» поступает сигнал и нож начинает движение вниз (2 с.). Причем 

вместе с началом движения ножа опускается прижим на упаковку (0,5 с.), чтобы 

она не упала. Далее нож сваривает шов упаковки (2 с.), после чего поднимается 

вверх (1 с.) и с ним параллельно поднимается прижим (0,5 с.). Через 1 с. приходит 

следующий блок, сдвигает упаковку со стола, на транспортер термотоннеля и 

упаковка продолжается. Таким образом, цикл упаковки происходит за 6 секунд, 

что на 4 с. быстрее аналога. 
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Введение 

В момент создания любого рода плавучего средства, как инженеры, так и 

заказчики всегда озабочены такими вопросами, как отказоустойчивость, долго-

вечность, надежность, а также максимально возможное снижение массы и 

стоимости конечного продукта, при сохранении вышеуказанных (и не только) 

параметров. Отсюда вытекает потребность в тщательном подборе судостроитель-

ных материалов на основе технических и экономических соображений. 

В данной работе мы затронем историческое формирование судостроительной 

металлургии, а также требования к металлам, их классификацию, предприятия 

специализирующиеся их разработкой в нашей стране, также возможности в 

дальнейшем развитии этой отрасли. 
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1. Историческая сводка 

Сегодня сложно представить корпус корабля не из стали. Но чуть более 100 

лет назад все было иначе. Несмотря на то, что железные заклепки в древних 

кораблях появились еще в Х веке, ими соединяли деревянные детали. И так 

продолжалось на протяжении нескольких веков. Возможно, древние конструкторы 

думали: «Раз железо тяжелее воды, то такой корабль мигом пойдет ко дну». Но с 

другой стороны их ограничивали средневековые технологии в металлургии, 

которые не обеспечивали достаточные объемы выплавки чугуна и стали, а также 

должное качество материалов. 

Первое судно с корпусом из железа появилось только в конце 18 столетия – 

это была баржа для речных перевозок. В течение 19 века технологии судостроения 

изменялись и модернизировались. Если до начала 20 века стальные листы в 

корпусах кораблей соединялись заклепками, то с 1930-х годов технологии 

строительства судов и кораблей стали приблизительно такими, какими мы их 

знаем сейчас. Сегодня во всем мире корпуса торговых судов и военных кораблей 

производят, разрезая, сгибая и сваривая стальные листы. Это основные техноло-

гические операции, отталкиваясь от которых судостроители выдвигают требования 

к металлургической продукции. 

2.Требования к металлам 

Разумеется, что особенности эксплуатации судов подразумевают такие 

требования, как прочность и влагостойкость, однако этим они не ограничиваются. 

Также важны их очень узконаправленные свойства, такие как термостойкость, 

теплопроводность, высокая вязкость, пластичность при разных температурах, 

пределы текучести и относительного удлинения, и другие. Перечень требований 

настолько обширен, что в данной работе будут рассмотрены лишь основные из них. 

Прочность 

Прочность, в судостроении, понимается как свойство сплава реагировать на 

статические и динамические нагрузки без избыточной деформации и разрушения. 
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Немаловажными качествами являются жесткость и способность реагирования на 

нагрузки без всякого рода остаточных деформаций. 

Свариваемость 

 Этим термином обозначается свойство металла создавать неразрывное 

соединение под термическим воздействием. Металлы, обладающие такой способ-

ностью, имеют в своем составе особые легирующие примеси. Также это определе-

ние обозначает дальнейшую эксплуатационную надежность и прочность самих 

соединений. Переход от клепания к сварке позволил значительно снизить массу 

соединяемых деталей, примерно на 20%. Также, такие детали более ремонто-

пригодны в дальнейшем. 

Упругость  

Это способность металла изменять свои первоначальные формы и размеры 

и восстанавливать их после ослабления нагрузки. На практике, чаще всего в море 

суда сталкиваются с продольной деформацией, касательным напряжением, 

перегибом и другими видами нагрузок. Из этого следует, что данная особенность 

металла также находится под пристальным вниманием инженеров при выборе 

металлов. 

Морская коррозия 

 Морская вода отличается большой концентрацией солей в своем составе. 

Хлориды имеют свойство вызывать электрохимическую коррозию металлов. 

Также, в акваториях имеют место следы сероводорода и нефтепродуктов, что 

также оказывает негативное влияние на металл. Поэтому для инженеров это 

является очень важной особенностью, находящейся под пристальным вниманием.  

Деформация 

Это свойство характеризует способность металла пластично и без деструкции 

изменять свою структуру. Для этого оценивают относительное удлинение при 

работе на растяжение. Весьма важная характеристика и показатель степени 

анизотропности стали – предельная пластичность, определяемая полным 

сужением в шейке. 
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3. Классификация 

Цветные металлы 

К данной обширной группе относятся все металлы помимо железосодержа-

щих. К их основным качествам, важных в судостроении, относят небольшой вес, 

пластичность и коррозийную стойкость. Эти особенности делают цветные металлы 

неотъемлемым материалом при строительстве практически любого судна. 

Таблица 1. 
Классификация цветных металлов. 

Группа Входящие металлы Твердость по 
Бринеллю, МПа 

Температура 
плавления, 0C 

Легкие  

Алюминий  200…370 660 
Бериллий 600 1278 
Магний 260 650 
Титан  1300…2070 1668 

Тяжелые  

Кобальт 700 1494 
Медь 350 1083 

Никель 600 1453 
Олово 50…100 232 
Свинец 40…60 327 
Цинк 300…420 419 

Благородные  

Золото 250 1064 
Платина  300 1769 
Родий  1100 1963 

Серебро 250 961 
 

Разумеется, вышеуказанные цветные металлы используются в разной 

степени. Например, чаще всего применяются медные, титановые, дюралевые и 

магниевые сплавы. Они полезны используются при изготовлении: 

 приборов навигации и управления; 

 труб теплообменных аппаратов; 

 инструментальной оснастки; 

 корпусов малых судов; 

 надстроек; 

 рубок. 
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Углеродистая сталь и чугун 

К этим металлам относятся такие, которые в своем составе имеют не менее 

2,14% углерода, а также в них полностью отсутствуют легирующие добавки. Такие 

металлы разделяются на три группы низкоуглеродистые, среднеуглеродистые и 

высокоуглеродистые. А также, исходя из концентрации серы и фосфора, на 

обычные, качественные и высококачественные. Стальной лист для судостроения 

изготавливается гладким, рифленым и рельефным. 

Как судостроительный металл, углеродистая сталь очень надежна и 

износостойка, а также обладает такими немаловажными свойствами, как термо-

устойчивость и стойкость к вибрациям. Крупным недостатком углеродистых 

сталей является относительно невысокая коррозийная стойкость. Но при этом 

марки стали Ст3, 08, 20, 45, 60 используются при строительстве трюмов, мачт и 

колонн, а также при изготовлении внутренних силовых конструкций судов. 

Чугуны также являются железоуглеродистыми плавами, однако процентное 

содержание углерода может быть выше, чем в сталях. В судостроении, как 

правило, используются для изготовления частей рулевого управления. 

Легированная сталь 

Железоуглеродистые сплавы, содержащие один или несколько легирующих 

элементов. Чаще всего в этих целях используются недорогие и недефицитные 

присадки: марганец, кремний, хром. А для повышения прочностных свойств 

вводят бор, ванадий, вольфрам, никель, ниобий, молибден и титан. 

Таблица 2. 
Классификация легированных сталей по видам 

Вид Свойства Марки Возможное 
применение 

Конструкционные 
(универсальные) 

Демонстрируют 
оптимальное 
сочетание прочности, 
пластичности, 
вязкости и 
хладостойкости 

15Х, 09Г2С, 
10Г2СД, 20Х2Н4А. 

АБ2 
 

Сварные элементы 
жилой надстройки, 
обшивка рыболовецких 
шхун и трейлеров. 
Шестерни, рессоры, 
оси, толкатели, 
червяки, валы 
технологического 
оборудования 
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Вид Свойства Марки Возможное 
применение 

Стали нормальной 
прочности 

Демонстрируют 
оптимальное 
сочетание прочности, 
пластичности, 
вязкости и 
хладостойкости. 

A, B, D, E Корпусная обшивка, 
надпалубные части 
судов 

Стали повышенной 
прочности 

Имеют повышенные 
параметры 
механической 
прочности, стойкости 
к истиранию и 
образованию трещин 

A27S, D27S, E27S, 
A32, D32, E32, 
A36, D36, E36, 
A40, D40, E40, 

A40S, D40S, E40S 
 

Изготовление корпусов 
и сварных 
надпалубных 
конструкций 

Стали с повышенной 
коррозионной 
стойкостью 

Отличаются 
инертностью к 
воздействию влаги, 
кислот и щелочей 

10ХСНД, 15ХСНД, 
20Н3ДМА 

Балки, трюмы 
танкеров, обшивка 
военных кораблей и 
катеров, рулевые и 
якорные устройства 

Жаростойкие Обладают стойкостью 
к химическому 
разрушению при 
нагреве до +550 °С 

20ХМ, 08Х17Т, 
12Х1МФ, 

20Х25М20С2, 
16Х18Н12С4ТЮЛ* 

Противопожарные 
перегородки, 
коффердамы, гребные 
винты* 

Жаропрочные Способны длительное 
время сопротивляться 
деформированию под 
воздействием высоких 
температур и нагрузок 

40Х10С2М, 
11Х11Н2В2МФ, 

12Х18Н9Т, 
15Х11МФ 

Энергетические 
установки, корпусы 
клапанов и турбинных 
машин 

Износостойкие 
 

Характеризуются 
повышенной 
стойкостью к износу и 
абразивной эрозии 

110Г13Л, 
18Х2Н4МА, 

40ХФА 

Настил палубы, 
элементы машинного 
отсека 

Электротехнические Ферромагнитные 
материалы 

2011, 2312, 3406 Магнитоактивные 
элементы 
электрических 
машины, аппаратов и 
приборов 

 

Отдельные детали корпуса, например, ахтерштевень, рулевые рамы, 

кронштейны гребных валов, изготавливают из стального литья. Так, 08ГДНФЛ – 

не основная марка стали для корпуса судна, но из нее изготавливают, как правило, 

оконечность и реже кормовую часть с толщиной стенки до 800 мм. 

4.Крупнейшие заводы изготовители 

Ижорские заводы – старейшее промышленные предприятие России, основан-

ное в 1722 году по указу Петра Великого.  
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Сегодня Ижорские заводы – это современное машиностроительное предприя-

тие, проектирующее и изготавливающее оборудование для объектов использо-

вания атомной энергии, для исследования физики высоких энергий, продукцию 

тяжелого, химического и нефтяного машиностроения. 

Данный завод выпускает: 

 корпусные отливки (Ахтерштевни, форштевни, кронштейны, мортиры, 

рудерпирсы, клюза якорные и бортовые и др.), 

 отливки для винте-рулевой группы (Лопасти, ступицы, обтекатели, цельно-

литые винты и др.) 

 марки стали (25Л, 20ХМЛ, 08ГДНФЛ, 08Х14НДЛ, 08Х15Н4ДМЛ, 

06Х15Н4ДМЛ) 

Компания «Северсталь» - поставщик высококачественного металлопроката 

и стальных труб для строительства, судостроения, автомобильной и нефтега-

зовой отраслей, а также один из крупнейших российских производителей железной 

руды и коксующего угля. 

Продукция компании «Северсталь» используется как в гражданском, так и 

в военном судостроении. 

Сталь нормальной прочности для судов и платформ 

Сталь повышенной прочности для судов и платформ 

Сталь высокой прочности для судов и платформ 

Хладостойкая сталь для эксплуатации в арктическом регионе хладостойкая 

Хладостойкая плакированная сталь для эксплуатации в арктическом 

регионе 

Сталь для морских буровых платформ и буровых установок (F36W, F40W, 

F450W, F500W) 

5. Перспективы в развитии данных предприятий 

На Ижорском заводе и в компании «Северсталь» разработана основная 

концепция развития, а также программа, которая предусматривает создание 

современного экологически безопасного металлургического предприятия по 
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производству качественных сталей с использованием новейших технологий, 

позволяющих производить конкурентоспособную металлопродукцию, в зависи-

мости от спроса маневрировать ассортиментом и ценами для досижен максималь-

ной прибыли. Продукция предприятий достигнет новых рубежей как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках. Активная политика в области новаторства, 

совершенствование технологий, приобретение новейшего оборудования позво-

ляют сохранить лидерство в производстве стали и горячего проката. Предприятия 

приглашают к сотрудничеству всех, кто заинтересован в ее продукции. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены проблемы осуществления безопасной посадки, 

в том числе на необорудованные аэродромы в условиях Арктики. Также, был 

определен необходимый перечень контролируемых параметров самолета при 

осуществлении посадки. По результатам проработки данного перечня определен 
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перечень дополнительного радиоэлектронного оборудования необходимого для 

установки на самолет. 

ABSTRACT 

This scientific article discusses the problems of safe landing, including at 

unequipped airfields in the Arctic. Also here has been determined the necessary list of 

controlled parameters of the aircraft during the landing. Based on the results of the 

elaboration of this list, a list of additional radio-electronic equipment necessary for 

installation on an aircraft was determined. 

 

Ключевые слова: радионавигация, посадка, точность местоопределений, 

ДИСС. 

Keywords: radio navigation, landing, positioning accuracy, DVS. 

 

Начиная с 2008 года, когда была утверждена первая государственная програм-

ма «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу», началась активная подготовка 

к освоению северных территорий. Интерес к данным территориям понятен – 

огромные запасы полезных ископаемых, а также организация функционирования 

круглогодичного северного морского пути из стран Азии в Европу. 

Активное освоение Арктики сталкивается с проблемами труднодоступности 

осваиваемых территорий, в связи с отсутствием возможности доставки необходи-

мого оборудования традиционным железнодорожным транспортом и отсутствием 

на данный момент необходимого количества ледоколов для организации 

круглогодичной навигации. Поэтому возрастает роль авиации в доставки грузов. 

При этом, посадка должна осуществляться в основном на аэродромы необору-

дованными стандартными посадочными средствами, в том числе и на ледовые 

аэродромы. 

Как показал статистический анализ о несчастных случаях на коммерческих 

реактивных самолетах с 1959 по 2012 годы компании BOEING, наибольший 

процент смертельных случаев и гибелей на борту происходит во время посадки 



147 

(41%) и взлета (16%). Поэтому, обеспечение безопасной посадки на необору-

дованные стандартными посадочными средствами аэродромы становиться 

актуальной задачей. 

Обеспечение безопасной посадки на необорудованные стандартными средст-

вами аэродромы предлагается осуществлять при помощи бортовых средств. Для 

этого необходимо контролировать следующие параметры самолета: высоту 

полета, скорость, крен и тангаж. Также, в связи с сильными ветрами в Арктике, 

необходимо контролировать угол сноса самолета. 

В состав бортового радиоэлектронного комплекса, в соответствии с требо-

ваниями ICAO, для обеспечения точного захода на посадку входят спутниковые 

навигационные системы (СНС) GPS и ГЛОНАСС[1, c.1-1]. Однако использование 

СНС GPS и ГЛОНАСС в условиях Арктики сталкивается с рядом сложностей, 

что приводит к снижению точности определения навигационных параметров. 

Первый фактор – геометрический, связанный с орбитальным наклоном спутников, 

наиболее чувствителен GPS, менее ГЛОНАСС. Второй фактор – высокая 

ионосферная активность, которая приводит к возникновению ошибок синхро-

низации, что в свою очередь влияет на измерения положения. Как показали 

исследования [2, c.806], влияние второго фактора даже в средних широтах может 

приводить к ошибкам определения местоположения до 10 метров, тогда как в 

Арктике ошибки многократно возрастают. Уменьшение влияния первого 

фактора, как показало проведенное моделирование в работе [3, с.17], возможно 

за счет внесения дополнительных функциональных возможностей в стандартное 

бортовое оборудование. Но, несмотря на это, в условиях Арктики при посадке 

полагаться на СНС считается нецелесообразно. 

Для измерения угла сноса самолета и его скорости целесообразно 

использовать доплеровский измеритель скорости и угла сноса (ДИСС), 

позволяющий автономно измерять данные параметры. Для выбора оптимальной 

структуры построения ДИСС было проведено исследование ошибок измерения 

скорости и угла сноса для различных структур построения ДИСС. Для 

проведения данного исследования, путем математического моделирования была 
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разработана программа, работающая под управлением операционной системы 

Windows7 и выше, написанная на языке C++ в среде Visual Studio 2010. На 

рисунке 1 представлен интерфейс разработанной программы. 

 

 

Рисунок 1. Интерфейс разработанной программы 
 

Проведенные расчеты ошибок измерения скорости и угла сноса, в соответст-

вии с выражениями, представленными в [4, c.359-365], для различных вариантов 

построения ДИСС показаны в таблице 1. 

Таблица 1. 
Результаты расчета ошибок измерения скорости и угла сноса 

 Однолучевой ДИСС Двулучевой 
однонаправленный 

ДИСС 

Двулучевой 
двунаправленный 

ДИСС 
Относительная ошибка 
измерения скорости при 
ошибке измерения 
вертикального угла 3, 
% 

14,38 14,38 0,13 

Ошибка измерения угла 
сноса, град 30,73 0,49 0,49 
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Как видно из результатов расчета, целесообразно, как минимум, использовать 

двулучевые двунаправленные ДИСС. 

Для контроля крена и тангажа самолета предлагается использовать инерци-

альную навигационную систему, которая, обычно, так же входит в стандартный 

набор радиоэлектронного оборудования самолета. 

Для контроля высоты полета предлагается осуществлять радиовысотомером 

малых высот, входящим в состав радиоэлектронного оборудования. 

Вывод: 

Учитывая все выше сказанное, для осуществления безопасной посадки, 

предлагается внести в состав бортового радиоэлектронного оборудования, помимо 

рекомендованного ICAO набора навигационных датчиков, доплеровский 

измеритель скорости и угла сноса. 
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АННОТАЦИЯ 

В представленной работе представлена разработка автоматизированной 

системы управления синтезом полиэфиров. Подробно рассмотрен процесс синтеза 

полиэфиров, предложен контроллер для повышения эффективности работы 

системы автоматического управления, подробно описаны режимы работы 
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установки. Автоматизация процесса производства полиэфиров повысит качество 

продукта, позволит высвободить рабочую силу. 

ABSTRACT 

The paper presents the development of an automated control system for the 

synthesis of polyesters. The process of polyester synthesis is considered in detail, a 

controller is proposed to improve the efficiency of the automatic control system, and 

the operating modes of the plant are described in detail. Automation of the production 

process of polyesters will improve the quality of the product, will allow you to free up 

labor. 

 

Ключевые слова: автоматизированная система управления; синтез 

полиэфиров; контроллер. 

Keywords: automated control system; polyester synthesis; controller. 

 

Целью представленной работы является разработка автоматизированной 

системы управления синтезом полиэфиров, которая позволяет повысить качество 

готового продукта. Для достижения поставленной в работе цели необходимо 

решить следующие задачи: изучить процесс получения полиэфиров; разработать 

структуру системы автоматизации и алгоритм работы системы; выбрать 

контрольно-измерительную аппаратуру; провести расчет клапана. 

Ненасыщенные полиэфирные смолы ПН-1, ПНТ-2, ПН-12 представляют 

собой вязкие прозрачные жидкости от желтого до светло-коричневого цвета. 

Применяются в качестве связующего при изготовлении стеклопластиков, 

полимербетона, лаков, клеев, товаров народного применения, в радиопромыш-

ленности и других областях [1]. 

Установка для синтеза полиэфира состоит из: реактора, дефлегматорной 

колонны, дефлегматора, конденсатора, сборника отгонов, тепловой станции, 

электронасоса. Процесс синтеза полиэфиров является периодическим. Процесс 
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синтеза состоит из 3 стадий: подготовки сырья; разогрев системы; поликон-

денсация (при атмосферном давлении, под вакуумом); охлаждения; слив готового 

продукта. Структурная схема процесса представлена на рис.1. 

 

 

Рисунок 1. Структурная схема процесса 
 

Центральный контроль и управление технологическим процессом предла-

гается осуществлять из щитовой с помощью программируемого РС-совместимого 

контроллера ADAM-5510 на базе процессора 80188. Система контроля и 

управления построена на базе прикладного обеспечения GenieDAQ, адаптивного 

к данному технологическому процессу. 

В щите управления располагаются цифровые приборы, сигнальная арматура, 

различные преобразователи, блоки питания, кнопки управления и др. центральной 

щитовой установлены: управляющий программируемый контроллер; персональная 

ЭВМ с принтером; щит, на котором смонтированы цифровые приборы контроля 

основных технологических параметров, преобразователи и сигнальная арматура. 

Контроллер представляет собой устройство, состоящее из двух блоков: 

панели оператора (терминала) и управляющего блока с модулями ввода-вывода. 

Системы управления, построенные на базе программируемых контроллеров в 
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отличие от традиционных средств автоматизации являются более совершенными 

и обеспечивают: большую гибкость управления (т.е. легко менять алгоритмы 

управления по мере освоения технологического процесса и оборудования, а 

также изменения его конфигурации и т.д.); легкость монтажных работ, за счет 

съемных клеммных соединителей [2]. 

В отличие от прочих РС – совместимые контроллеры имеют преимущество 

по совместимости программного обеспечения, так как их архитектура позволяет 

применять средства программирования, которые подходят для обычных и 

промышленных компьютеров. Терминал контроллера представляет возможность 

оператору непосредственно (дистанционно) управлять производственным процес-

сом или обеспечивать автоматическое управление. Информация с различных 

этапов технологического процесса может быть отображена в реальном времени 

или в виде графиков (тренды) или в виде таблиц, или на мнемосхеме процесса на 

экране дисплея компьютера верхнего уровня. 

Также в отделении щита №5 установлены датчики для измерения 

технологических параметров, исполнительные механизмы и установлены 

местная панель управления, на которой смонтированы электропневматические 

преобразователи для управления отсечной арматурой. В отделении №6 установ-

лены датчики для измерения технологических параметров, а также шкаф 

преобразователя напряжения тиристорного для управления электрической 

мощностью, подводимой к ТЭНам тепловой станции. 

Управление технологическим процессом синтеза возможно в трех режимах: 

автоматическое; дистанционное ручное с терминала оператора; дистанционное 

ручное со щита управления. Ведение синтеза в автоматическом режиме происходит 

под управлением алгоритмов, заложенных в программируемом контроллере поз. 

А2. При ведении процесса вручную с помощью терминала контроллера оператор 

управляет выходными аналоговыми и дискретными сигналами контроллера. Для 

перехода в ручной режим через органы управления, находящиеся на щите 

необходимо установить переключатель «Ручн./авт.» в положение «Ручн.», в этом 

случае дискретные выходы контроллера отключаются, а аналоговый сигнал 
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управления электрической мощностью, подводимой к тепловой станции переклю-

чается на ручной задатчик. Ручного дистанционного управления клапаном на 

линии хладагента в дефлегматор через органы управления на щите не 

предусмотрено. Управление подачей хладагента в этом случае производится по 

месту вентилем. Ручное управление запорной арматурой с органов управления, 

расположенных на щите возможно при любом положении переключателя 

режимов «Ручн./авт.». 

При ведении процесса в автоматическом режиме или в режиме ручного 

управления через панель оператор может наблюдать значение всех технологи-

ческих параметров, а также настроечных параметров регуляторов непосредственно 

через систему меню терминала. Для работы в ручном режиме с органов 

управления, расположенных на щите выведены сигнальные лампы и показываю-

щие приборы для индикации основных технологических параметров (температура 

реакционной массы, температура верха дефлегматора, температура на выходе 

тепловой станции, температура в рубашке насоса, давления в системе и уровня 

конденсата в сборнике). 

После подачи электропитания контролер проверяет состояние исполнитель-

ных механизмов, проводит первичный опрос датчиков и встает в режим 

ожидания запуска синтеза. При этом на экране терминала появляется сообщение 

о готовности системы. Оператор нажимает кнопку «Enter» для запуска 

процедуры инициализации или вызывает меню для выбора другой операции. 

После запуска операции подготовки системы к работе контроллер проводит 

проверку системы на герметичность, для чего набирает вакуум в реакторе 

величиной -75 кПа. Затем выдерживается пауза, проверяется падение давления в 

системе и вакуум стравливается до нуля. Если падение давления не превысило 

0,5 кПа, то контроллер переходит в режим ожидания команды оператора к 

переходу на следующую операцию. Если падение давления превысило указанный 

порог, возможны два варианта хода процесса: оператор дает команду на проведение 

следующей операции, несмотря на негерметичность системы; устраняется 
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неполадка, вызвавшая негерметичность системы и процедура проверки повто-

ряется снова [3]. 

Следующей исполняется процедура загрузки исходных компонентов. 

Загрузка сырья производится в следующей последовательности. Сначала в системе 

создается вакуумметрическое давление -90 кПа. Затем аппаратчик вакуумом 

загружает гликоли из бочки, установленной на весах в реактор, включает мешалку; 

реактор разогревается до 80 0С; дикарбоновые кислоты загружаются при 

работающей мешалке. После окончания загрузки сыпучих через люк загружается 

катализатор – тетрабутоксититан и включается обогрев реактора до температуры 

начала реакции. Нагрев идет со скоростью не более 30 0С/час, что определено 

технологическим регламентом. 

При начале химической реакции (температура верха колонны превышает  

90 0С) контроллер автоматически переходит в режим управления подводом тепла 

в реактор по перепаду давления на насадочной колонне. В этом случае температура 

реакционной массы устанавливается таким образом, чтобы перепад давления на 

колонне был максимальным, но с ограничением по скорости набора температуры 

в 30 0С. 

Как только температура реакционной массы достигнет 200 0С контроллер 

автоматически переводит регулятор температуры реакционной массы в режим 

стабилизации температуры на уровне 200 0С. Одновременно с этим контроллер 

проверяет падание перепада давления на колонне. Как только перепад давления 

станет ниже заданного значения контроллер автоматически переходит на вакуум-

ную стадию процесса. Набор вакуума выполняется дискретно по ШИМ закону. 

Период ШИМ составляет 1 мин. Контроллер открывает клапан на линии вакуума 

на время, определяемое регулятором перепада давления на колонне. 

Как только перепад давления на колонне упадет ниже значения, соответст-

вующего минимальной скорости реакции контроллер выдает на экран терминала 

сообщение о приближении к завершению процесса синтеза. Оператор дает сигнал 

об окончании процесса нажатием клавиши «Enter». Контроллер спускает вакуум 

в системе до нуля и дает запрос оператору на следующий синтез. Если оператор 
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не подтверждает продолжение работы, то контроллер приводит в исходное 

положение все исполнительные механизмы и снимает сигнал управления с 

тепловой станции. 

Если получена команда к новому синтезу, контроллер приводит в исходное 

положение все исполнительные механизмы и устанавливает задание регулятору 

температуры теплоносителя на выходе тепловой станции 120 0С. 

В ходе синтеза наряду с изменением режимных параметров процесса: 

температура, давление происходит увеличение вязкости реакционной массы, а 

скорость отгона реакционной воды изменяется в десятки раз. Сложность динамики, 

нестационарность и нелинейность процесса не позволяют использовать эффектив-

но локальные САР на действующих производствах, что приводит к постоянному 

вмешательству оператора в управление процессом. 

С учетом вышесказанного разработка оптимальных алгоритмов управления 

процессом синтеза СПЭ является актуальной задачей. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью является разработка новой, инновационной и промышленной 

технологии и организация производства таблеток для рассасывания на основе 

лекарственно растительного сырья для введения на действующем предприятии 

по выпуску таблеток «VIVA Pharm» методом симуляции на лабораторных 

условиях. По окончанию исследовния был выявлен самый оптимальный состав 

таблеток и из этих данных была составлена технологическая и аппаратурная 

схема, спецификация основного и вспомогательного оборудования. 

ABSTRACT 

The aim is to develop a new, innovative and industrial technology and to organize 

the production of tablets for resorption based on medicinal plant raw materials for 

administration at the existing enterprise for the production of tablets "VIVA Pharm" 

by simulation under laboratory conditions. At the end of the study, the most optimal 

composition of tablets was identified and from this data, a technological and hardware 

scheme, a specification of the main and auxiliary equipment was compiled. 

 

Ключевые слова: Терапевтический эффект; ЛРС (лекарственно растительное 

сырье); таблетки для рассасывания; оптимальный состав; вспомогательные 

вещества. 

Keywords: Therapeutic effect; medicinal plant raw materials; tablets for 

resorption; optimal composition; excipients. 
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Терапевтический эффект рассасывающихся таблеток обусловлен тем, что за 

счет адсорбции лекарственных средств слизистыми оболочками и их накопления 

в мягких тканях создается высокая концентрация активного вещества, которая 

сохраняется в течение длительного времени и обеспечивает необходимое бакте-

рицидное или бактериостатическое действие препарата в местах локализации 

возбудителя. Таблетки не только быстро купируют симптомы возникающей 

патологии, но и останавливают прогрессирование воспалительного процесса, 

который является причиной всей клинической картины заболевания [1, 2]. 

Таблетки для рассасывания в полости рта разработаны с учетом приятных 

органолептических свойств. В их состав, помимо активных веществ, вводятся 

такие вкусовые компоненты, как подсластители, ароматизаторы, фруктово-

ягодные концентраты и эссенции, которые могут корректировать вкус лекарст-

венной формы и придавать ей приятный запах [1, 3]. 

В основном качестве активных действующих веществ используются синте-

тические субстанции нежели действующие вещества на основе лекарственно 

растительного сырья из сухих и густых экстрактов. Основным преимуществом 

ЛРС является широкий спектр терапевтических эффектов и замена корригентов 

вкуса, придавая таблеткам для рассасывания приятный вкус. 

Основное назначение продукции. Противовоспалительное, местнообезболи-

вающее действие, применение при инфекционно-воспалительных заболеваниях 

полости рта и глотки, симпоматическое лечение раздражений и воспалений в 

орофарингеальной области, местное и симптоматическое лечение. 

Описание. Таблетки, плоскоцилиндрические с усиленной фаской и двумя 

рисками, цвет зависит от свойств сухого экстракта ЛРС, по внешнему виду 

таблетки должны соответствовать требованиями ГФ РК «Таблетки». 

Таблица 1. 
Состав на одну таблетку 

Наименование Масса  
Сухой экстракт ЛРС 0,250 г 
Сорбит 0,1734 г 
Крахмал кукурузный 0,0233 г 
Поливинилпирролидон 0,015 г 
Аэросил  0,0025 г 
Магния стеарат 0,0025 г 
Вода очищенная  До 100%  
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Средняя масса таблетки – 0,557-0,565 г 

Срок годности. 3 года. 

Таблица 2. 
Обоснование состава таблетки 

Наименование входящих 
ингредиентов  

Количесто(г) 
1 2 3 4 5 

Сухой экстракт ЛРС 0,25 0,25  0,25  0,25  0,25  
Сорбит 0,1734  0,0867  0,100  0,0750  0,1250  
Крахмал кукурузный 0,0233  -  0,0756  0,0525  0,1045  
Поливинилпирролидон 0,015  0,010  0,020  0,025  0,015  
Аэросил  0,0025  0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 
Магния стеарат 0,0025  0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 
Вода очищенная  До 100%  До 100%  До 100%  До 100%  До 100%  

 

Были выбраны 5 моделей состава по таблице 2, в качестве наполнителей 

были выбраны сорбит и крахмал кукурызный так как самым популярным 

наполнителем в производстве таблеток для рассассывания является сорбит, в то 

же время крахмал будет играть роль как и наполнителя так же и разрыхляющего 

вещества в комбинации с вышеупомянутым компонентом. В ходе лабораторных 

исследовании проведенных в симуляционном центре кафедры фармацевтической 

технологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова было выявлено что именно в этой 

концентрации наполнители в комбинации с сухим экстрактом ЛРС имеют 

достаточную прочность на истирание, прочность на излом и распадаемость 

соответствущие ГФ РК. 

На основе этих данных были составлены технологическая схема производства, 

полное изложение технологического процесса, аппаратурная схема, спецификация 

основного и вспомагательного оборудования а так же проект цеха в соответствии 

со всеми технологическими и строительными нормативными документами на 

базе предприятии «VIVA Pharm». 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является обобщение факторов, влияющих на надежность 

породоразрушающего инструмента (ПРИ). 

 

Ключевые слова: ПРИ, долото, анализ, надежность. 

 

Основные требования, предъявляемые к долотам, - это обеспечение 

наибольшей проходки и достижение высокой механической скорости бурения. 

Технико-экономические показатели проводки скважины и их качество 

зависят от работоспособности, совершенства конструкции, соответствия разбури-

ваемым породам, эффективности отработки долота. 

Вряд ли можно найти более тяжелые условия работы долота и инструмента 

другого назначения, чем условия их работы на забое скважины. Достаточно 

уточнить, что буровые долота шарошечного типа, имея различный диаметр от 46 

до 508 мм, функционируют при осевой нагрузке на них от 2 до 80 кН, при частоте 

вращения в пределах 0,7 - 20 с-1 в абразивной среде. 

Также не стоит забывать о том, что долота работают в условиях высокой 

цикличности и динамичности приложения нагрузки, у шарошечных долот 

коэффициент динамичности кд варьируется в пределах 1,3 - 1,5. 

Помимо всего вышеуказанного на них также действует высокое гидростати-

ческое и гидродинамическое давление от 70 МПа и более. Крутящий момент, 

подаваемый на долото, может достигать 2500 Н • м, а скорость прохождения 

буровой жидкости через сопла составляет 50-100 м/с и более 
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Будет ли долото работать эффективно во многом зависит от правильности 

выбора его типа и конструкции, которые должны соответствовать геологофизи-

ческим характеристикам разбуриваемых пород. Экспериментально установлено, 

что породы мягкой и средней твердости более эффектно разрушаются шарошками 

с фрезерованными зубьями. При бурении абразивных и крепких пород предпочти-

тельней использовать шарошки с твердосплавным зубковым вооружением. 

Рекомендации по применению твердого сплава в зубках шарошек приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 
Коэффициент крепости породы по шкале Протодъяконова 

 
Коэффициент крепости породы по шкале Протодьяконова 

До f=8 f=14...16 f=18.. .20 

Материал 
твердого 
сплава 

ВК6, ВК6В, ВК8, ВК8В 
ВК8ВК, 

ВК11ВК, 
ВК8КС 

ВК10КС, ВК12КС, 
ВК15 

Вид бурения 
Вращательное и ударноповоротное 

бурение геологоразведочных, 
эксплуатационных и взрывных шпуров 

Бурение пород 
средней 
крепости 

Бурение крепких и 
абразивных пород 

 

К составным элементам бурового долота предъявляются повышенные 

требования надежности, что обусловлено достаточно сложными условиями его 

работы. Такими условиями являются повышенная температура рабочей среды и 

её агрессивность, гидростатические нагрузки, динамические нагрузки. 

Каждый тип долота имеет свои конструктивные особенности и требования 

к составным элементам. Выбор правильного типа вооружения и подходящей 

структурной схемы расположения зубьев во многом определяет длительность 

службы долота. 

Одна из наиболее распространенных причин выхода бурового инструмента 

из строя является выпадение твердого сплава и разрушение вооружения. На 

рисунке 1 представлены фрагменты поломки и вырыва зубьев. 

Решением данной проблемы является обеспечение в соединении требуемый 

натяг, численное значение которого определяется в зависимости от типа 
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разбуриваемой породы. Если выбрать недостаточный натяг на сопрягаемых 

поверхностях будет наблюдаться малое контактное давление, следствием этого 

является уменьшение значения нагрузочной способности соединения, и как 

результат повышение вероятности вырова зубьев. 

 

 

Рисунок 1. Фрагменты поломки и вырыва зубьев из отверстий корпуса 
шарошки 

 

С другой стороны, чересчур высокий натяг может привести к поломке 

зубьев или образованию в них трещин, из-за необходимости увеличения силы 

запрессовки зубьев. 

При оценке качества соединений с натягом уровень качества определяется 

по формуле 1: 

 

퐾 =
(푁 − 푁 )
(퐼푇푁 + ∆)

 

 

где IТN - допуск натяга (IТN = Nmax - Nj );  

Nj - действительное значение натяга в j- м соединении; 

Nmin - минимальное (по чертежу) значение натяга; 

Nmax - максимальное (по чертежу) значение натяга. 
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Использование данной зависимости позволяет рассчитать значение натяга, 

обеспечивающего требуемое качество соединения. И решение данной проблемы 

позволить повысить характеристики надежности долота еще до его непосредст-

венного использования на производстве. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные аспекты применения буровых растворов на 

углеводородной основе (РУО) при бурении нефтяных и газовых скважин. 

Актуальность исследования обусловлена развитием нефтегазовой сферы России и 

постоянно повышающимися требованиями к использованию буровых растворов, 

поскольку их применение решает достаточно большой круг задач. Среди таких 

задач – фильтрация и очистка забоя и стволового пространства, а также 

обеспечение безопасности и охраны труда. В связи с вышесказанным, целью 

работы является анализ актуальности применения буровых растворов на углево-

дородной основе. В статье обосновывается актуальность применения рассматри-

ваемого раствора и приведены статистические данные по реализации бурения 

или восстановления скважин при ремонтных работах с использованием данного 

вида бурового раствора. 

 

Ключевые слова: бурение скважин, буровые растворы, углеводороды, 

нефть и нефтепродукты, геологотехнические условия. 

 

Нефтегазовая промышленность России одна из самых развитых отраслей, 

но и одна из самых опасных. Поэтому при бурении нефтяных и газовых скважин 

предъявляются высокие требования к процессам организации работ, использо-

ванию технических средств, инструментов и иных технологических мероприятий 

и методов, которые бы обеспечивали промышленную безопасность и одновремен-

но эффективность и результативность бурения. 
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Совокупность свойств главного объекта нефтегазовой промышленности 

при бурении – скважины, которая обуславливает ее пригодность к эксплуатации 

и функционированию, во многом определяется выбором бурового раствора, его 

параметрами, типом и показателями качества. 

В производственной практике при бурении скважин в качестве буровых 

растворов применяют следующие: 

 вода; 

 водные растворы; 

 водные дисперсные системы на основе: добываемой твердой фазы (глинис-

тые, меловые, сапропелевые, комбинированные растворы); жидкой дисперсной 

фазы (эмульсии); конденсированной твердой фазы; выбуренных горных пород 

(естественные промывочные жидкости); 

 дисперсные системы на углеводородной основе; 

 сжатый воздух. 

В исключительных условиях для промывки скважин используются 

углеводородные жидкости (дизельное топливо, нефть). 

По назначению буровые растворы подразделяются на следующие виды: 

 жидкости для нормальных геологических условий бурения (вода, 

некоторые водные растворы, нормальные глинистые растворы); 

 жидкости для осложненных геологических условий бурения [1]. 

Широкое применение в настоящее время нашли буровые растворы на 

углеводородной основе, это связано с тем, что они позволяют: уменьшить 

снижение нефтепроницаемости призабойной зоны скважины; повысить качество 

процесса вскрытия продуктивных пластов; обеспечить высокую термостойкость 

и электростабильность; а также обеспечить высокую солестойкость и полную 

коррозионную устойчивость. 

Многие работы авторов [2, 3, 4] посвящены изучению РУО, их применению 

и повышению эффективности бурения скважин, а также совершенствованию 

технологии буровых растворов на углеводородной основе для бурения скважин 

с повышенными забойными температурами. 
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Актуальность применения буровых растворов на углеводородной основе 

подтверждается и анализом статистических данных при бурении скважин с 

использованием рассматриваемого раствора. 

Так, например, на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» РУО 

применяют при зарезке боковых стволов, при строительстве многозабойных 

скважин и бурении на депрессии. Статистические данные по количеству скважин, 

которые пробурены с использованием РУО с 2014-2016 гг. представлены на 

графике ниже, рисунке 1 [5]. 

 

 

Рисунок 1. Количество скважин, пробуренных с использованием  
РУО (ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь») 

 

Также по данным ООО «Инновационная Сервисная Компания «ПетроИнжи-

ниринг» с привлечением буровых растворов данной компании пробурено 

большое количество скважин в таких районах, как Ханты-Мансийский, Ямало-

Ненецкий автономные округа, Республику Коми. Статистические данные за 2017 

и 2018 годы показывают, что в 2017 году показатель количества пробуренных 

скважин с применением буровых растворов данной компании составил 770 

скважины, а за 2018 год – 823. Кроме того, производственный опыт данной 

организации показывает, что с 2018 года наблюдается тенденция роста объемов 
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работ с использованием бурового раствора на углеводородной основе. Количество 

постов, применяющих РУО, увеличилось в три раза по сравнению с 2017 годом, 

а в 2019 году этот показатель увеличился на 30 процентов [6]. Данная тенденция 

связана с тем, что РУО обеспечивает лучшую смачиваемость горной породы 

углеводородами, что способствует улучшению притока нефти в скважину. 

Таким образом, проведя анализ литературных источников и производствен-

ного опыта нефтегазовых компаний, можно сделать вывод о том, что РУО 

обладают рядом преимуществ по сравнению с другими типами буровых растворов, 

обеспечивая эффективность и результативность процесса бурения скважин при 

различных геолого-технических условиях. Также бурение разведочных скважин 

на РУО способствует открытию нефтяных залежей и получению притоков нефти 

на объектах, ранее считавшихся непродуктивными. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены анализ рецептур буровых растворов на углеводо-

родной основе (РУО) при бурении нефтяных и газовых скважин и их практическое 

применение в промышленности. Актуальность исследования обусловлена тем, что 

ограничивающим фактором использования РУО, несмотря на свои преимущества 

перед остальными буровыми растворами, является проблема изученности 

обеспечения надежности целенаправленного воздействия на технологические 

параметры данного типа растворов в процессе бурения нефтяных скважин. 

Неустойчивость технологических параметров носит закрытый характер и 

зависит в основном от физико-механических свойств РУО. В связи с вышеска-

занным, целью исследования является проведение обзора литературных 

источников по изучению рецептур буровых растворов на углеводородной основе, 

выявление их преимуществ и недостатков и промышленной применимости. 

 

Ключевые слова: бурение скважин, буровые растворы, углеводороды, 

нефть и нефтепродукты, геологотехнические условия. 

 

Нефтегазовая отрасль одна из самых быстро развивающихся отраслей 

России, инновационная активность которой в соответствии с официальными 

статистическими данными преобладает на достаточно высоком уровне. 

Особую роль среди всех видов инноваций занимают технологические, 

поскольку, непосредственно, связаны с последовательностью действий, направлен-

ных на более эффективное и результативное обеспечение деятельности в данной 

сфере. Так, например, удельный вес организаций, осуществляющих 
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технологические инновации в области добычи полезных ископаемых в России с 

каждым годом за рассматриваемый период с 2017 по 2019 годы, увеличивается в 

среднем на 2%. А число разработанных передовых производственных технологий 

новых для России в данной области превысило цифру этого показателя за 2017 

год по состоянию на 2020 год на 34%. Наиболее наглядно данные статистики 

согласно официальному сайту Федеральной службы государственной 

статистики [1] представлены ниже на рисунке 1 и 2 соответственно. 

 

 

Рисунок 1. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические 
инновации в области добычи полезных ископаемых в России, в процентах 

 за период с 2017 по 2018 годы 
 

 

Рисунок 2. Число разработанных передовых производственных технологий 
новых для России в области добычи полезных ископаемых с 2017 по 2020 гг. 
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По гистограмме, представленной на рисунке 2 и полиноминальной линии 

тренда можно наблюдать, что показатели разработки передовых технологий в 

области добычи полезных ископаемых будет также увеличиваться. 

Поскольку бурение скважин один из наиболее трудоемких процессов, к 

которому предъявляются особо высокие требования с целью обеспечения 

надежности и безопасности эксплуатации, то значительная часть разработок 

приходится и на данную проблему, и в частности, большое количество работ 

посвящено изучению и исследованию буровых растворов для бурения в сложных 

геологических условиях. Например, буровых растворов на углеводородной 

основе, которые из-за своих физико-механических характеристик являются 

нестабильными в процессе их использования, что является весомой проблемой, 

требующей изучения и рассмотрения их составов. 

В соответствии с выше представленным, тема статьи является, безусловно, 

актуальной. Целью исследования является выявление основных составов, свойств 

и характеристик буровых растворов на углеводородной основе и их применение. 

При использовании растворов на углеводородной основе (РУО) регули-

рование фильтрации достигается благодаря образованию тонкодиспергированных 

эмульсий воды в углеводородной фазе при добавлении эффективных органических 

эмульгаторов. Общепринято деление РУО на два типа. Первый тип – собственно 

раствор на углеродной основе – не зависит от вовлеченной эмульгированной 

воды с точки зрения ее влияния на геологические свойства и водоотдачу. 

Второй тип раствора называется инвертной эмульсией. У инвертной 

эмульсии, так же как и РУО, углеводородная дисперсная среда, но в дисперсной 

фазе должна быть вода, которая обеспечивает некоторые реологические свойства 

и контроль водоотдачи [2]. 

Изучение литературы и научных публикаций [2, 3, 4, 5, 6] позволяют сделать 

сравнительную таблицу 1 по преимуществам буровых растворов на углеводо-

родной основе. В качестве объектов исследования были выбраны следующие: 

1 Буровой раствор на основе низкотоксичного минерального масла. 
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Данный буровой раствор готовится на основе минерального масла для 

бурения наклонно направленного и горизонтального участков скважин. 

2 Буровой раствор на углеводородной основе «полиэмульсан». 

Система раствора представляет собой сбалансированную композицию органи-

ческих и неорганических веществ в углеводородной стабильность раствора в 

различных условиях, при температуре до 200°С и плотности до 2,10 г/см3. 

3 Буровой раствор на углеводородной основе ИКИНВЕРТ. 

4 Термостойкий раствор на углеводородной основе ИКИНВЕРТ-Т. 

Выше указанные 3 и 4 растворы обладают следующими технологическими 

параметрами: плотность 900 - 1050 кг/м3; условная вязкость 40 – 60 сек; 

пластическая вязкость 20 – 30 сПз; ДНС 40 - 80 дПа, СНС0/10; дПа; 10 - 20/среде, 

что обеспечивает агрегативную и седиментационную 20 – 40; водоотдача (API) 

0,5 - 1,0 см3/30 мин; электростабильность, вольт 200 – 300. 

5 Система PARALAND. При приготовлении данных растворов легко 

достигается плотность от 7,5 фунтов/галлон до 16 фунтов/галлон (от 0,9 до 1,92 

кг/л), а также идеальные реологические и фильтрационные свойства. 

6 Системы PARATHERM/VERSATHERM. Первое применение системы 

PARATHERM в промысловых условиях было осуществлено при низкой 

температуре (160 °F [71 °C]), в скважине с узкими безопасными границами гради-

ентов давлений. Система VERSATHERM была успешно испытана в условиях 

высоких температур и высокого давления. Максимальная статическая забойная 

температура, при которой использовалась система, составила немногим более 

356 °F (180 °C). 
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Таблица 1. 
Сравнительный анализ буровых растворов на углеводородной основе 

№ Объекта исследовании /  
показатели сравнения №1 №2 №3 №4 №5 №6 

стабильность бурового раствора + + - - + - 
устойчивость к различным видам загрязнений + - - - - - 
раствор разжижается нефтью - - + + - - 
минимально возможный уровень фильтрации + - - - - - 
высокий уровень ингибирования для устойчивости 
стенок скважины + + - - - - 

максимально высокие смазывающие характеристики + + - - + - 
минимальное загрязнение коллекторов + - - - - - 
обеспечение максимально возможной скорости 
проходки - + - - + + 

снижение количества воды в пласте - + + + - - 
устойчив к низким температурам - - + + - - 
минимальное воздействие на окружающую среду - - - - + - 
выгодное использование шлама. Безотходное 
производство - - - - + - 

повышенная седиментационная устойчивость - - - - - + 
снижение скручивающих и осевых нагрузок - - - - - + 

 

Из таблицы 1 можно наблюдать, что существующее в настоящее время 

количество рецептур РУО очень велико, причем состав каждого обеспечивает те 

или иные технологические параметры, которые преимущественно их отличают 

друг от друга. 

Поэтому для решения рассматриваемой проблемы исследования авторы работ, 

проводят подбор рецептур, например, в соответствии с исследованиями [3] 

проведен подбор рецептуры бурового раствора на углеводородной основе для 

проходки хвостовиков скважин. Авторы работы рассматривают несколько соста-

вов: состав инвернтно-эмульсионного бурового раствора и состав известково-

битумного бурового раствора, процентное содержание химических элементов 

двух этих составов представлено на рисунке 3 [3]. 
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Рисунок 3. Состав буровых растворов на углеводородной основе 
 

Испытания, которые представлены в работе [3] показывают, что при введении 

в раствор сополимера пропилена, этилена и высших α-олефинов улучшились такие 

параметры, как вязкость, статическое напряжение сдвига и динамическое напря-

жение сдвига. 

А ввод в состав эмульсионного раствора полиизобутилена позволяет повысить 

термостабильность раствора за счет того, что молекулы полиизобутилена, 

находясь в межфазном слое, способствуют повышению плотности защитных 

оболочек на капельках воды и способствует росту агрегативной устойчивости 

эмульсии. Кроме того, загущая дисперсионную среду эмульсионного бурового 

раствора, полиизобутилен повышает структурно-реологические свойства раствора, 

снижает его фильтрацию и увеличивает вязкость фильтрата, что благоприятно 

сказывается на сохранении фильтрационно-емкостных свойств продуктивного 

пласта [3, 4, 5]. 

Для обеспечения возможности сохранения потенциальной продуктивности 

скважин, наращивания дебита скважин за счет качественного вскрытия продук-

тивных пластов, предупреждения осложнений [3] и обеспечения промышленной 

безопасности даже при сложных геологических условиях необходимо реализовы-

вать выбор бурового раствора, решая следующие задачи. Рациональная подборка 

бурового раствора по технологическим параметрам и свойствам на основе 

изучения имеющейся литературы и производственного опыта, а также исследовать 

область оптимизации состава буровых растворов для наиболее эффективного и 
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результативного обеспечения бурения скважин с высокими требованиями к 

качеству работ. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена классификация методов и способов по определению 

основных параметров буровых растворов на углеводородной основе в соответствии 

с ГОСТ 33697-2015 (ISO 10414-2:2011) «Растворы буровые на углеводородной 

основе. Контроль параметров в промысловых условиях». Выявлено, что 

потребитель или заказчик вправе устанавливать дополнительные параметры в 

зависимости от назначения и применения данных видов растворов. И поскольку, 

эффективность и результативность бурения скважин влияет на дальнейшее 

проведение исследований или выявления продуктивных объектов, важной задачей 

является подбор методов, средств и инструментов не только по выбору жидкостей, 

но и по методам контроля их главных характеристик. 

 

Ключевые слова: буровые растворы, скважина, характеристики растворов, 

методы, пласт, контроль параметров. 

 

В настоящий момент времени строительство скважин является важной 

задачей. Эффективность и результативность бурения скважин влияет на дальней-

шее проведение исследований или выявления продуктивных объектов. Качество 

бурения во многом определяется используемым инструментом и технологией, 

которая состоит из промывки, неразрывно связанная с типом и свойством буровых 

растворов [1,2]. 

Быстрые темпы развития технологий и методов бурения требуют постоянного 

совершенствования и разработки новых растворов. Обеспечение буровых работ 
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в сложных геологических условиях может быть осуществимо при правильном 

выборе типа системы и ее контроле в процессе проводки скважин [3]. 

Главной целью выбора промывочной жидкости для первичного вскрытия 

продуктивного горизонта является устранение или предотвращение загрязнения 

призабойной зоны пласта. Так, наиболее высоким коэффициентом восстанов-

ления проницаемости (0,6-0,9) обладают растворы на углеводородной основе [1]. 

Кроме того, обеспечивают высококачественное вскрытие пластов. Примене-

ние данных составов позволяет практически полностью предотвратить снижение 

нефтепроницаемости призабойной зоны. Несущая среда данных растворов по 

физико-химическим свойствам является близкой к углеводородному флюиду, 

который насыщает пласт. Следовательно, при взаимодействии с последним она не 

образует малоподвижных смесей, которые блокируют поровое пространство [4]. 

Важной задачей является контроль параметров буровых растворов на углево-

дородной основе, так как от них зависит качество технологического процесса 

бурения нефтяных и газовых скважин, а также промышленная безопасность. 

Для определения следующих характеристик буровых растворов на 

углеводородной основе: 

 плотность; 

 вязкость и предельное статическое напряжение сдвига; 

 фильтрация; 

 содержание нефти, воды и твердых частиц; 

 щелочность; 

 электрическая устойчивость; 

 концентрация извести и кальция, 

 концентрация хлорида кальция и хлорида натрия; 

 содержание твердой фазы низкой плотности и утяжелителя применяются 

методы в соответствии с ГОСТ 33697-2015 (ISO 10414-2:2011) [5,6]. 

Основные методы представлены на рисунке 1. 

 



180 

 

Рисунок 1. Методы контроля параметров буровых растворов  
на углеводородной основе [5] 
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Каждый из методов по оценке параметров включает в себя принцип, 

аппаратуру, методику расчета. Так, например, при оценке массы определенного 

объема жидкости все результаты выражают в граммах на миллилитр или 

килограммах на кубический метр. В качестве аппаратуры может быть использовано 

любое устройство для измерения плотности с точностью измерения ±0,01 г/мл или 

±10 кг/м (рычажные весы). Методика применения рычажных весов и выполнение 

расчетов по формулам указанным в ГОСТ 33697-2015 (ISO 10414-2:2011). 

Данные методы контроля являются основными и имеют подробное 

описание в нормативно-технической документации, стандартах и имеют важное 

значение при определении основных характеристик для дальнейшего использо-

вания буровых растворов в установленных требованиях с определенными 

параметрами. 

Дополнительные методы испытаний (определение прочности на сдвиг; 

определение активности бурового раствора; взятие образцов на буровой площадке; 

идентификация и мониторинг оседания утяжелителя и многое другое) устанав-

ливаются непосредственно потребителем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выбор промывочной жидкости 

для вскрытия продуктивного горизонта является неотъемлемой частью при 

осуществлении работ по бурению скважин, кроме того, немаловажную роль в 

данном направлении играет определение параметров растворов, поскольку от 

них зависит качество выполняемых услуг. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с месторождением с 

трудноизвлекаемыми запасами. Определено, что методика продуктивных пластов 

требует правильного составления рецепта раствора для бурения, использования 

работ по цементированию того вида, который окажет наиболее низкое 

отрицательное воздействие на фильтрационные свойства пластов. На основе 

литературных источников была построена модель, которая включает в себя три 

этапа: подготовительный, основной, заключительный и позволит осуществить 

работы по выбору параметров буровых растворов с минимальными временными 

и трудовыми затратами. Кроме того, классификация методов и способов по 

определению основных параметров должна осуществляться в соответствии с 

ГОСТ 33697-2015 (ISO 10414-2:2011). 

 

Ключевые слова: буровые растворы, характеристики растворов, методы, 

пласт, контроль параметров, модель. 

 

Вскрытие и освоение продуктивных пластов нефтегазовых месторождений 

Западной Сибири осуществляются в сложных геологических условиях. Это 

связано со сложностью геологического строения, как по разрезу, вскрываемых 

продуктивных пород, так и широким изменением физико-литологических свойств 

по площади распространения продуктивных отложений и высокими пластовыми 

температурами, достигающими от 80С до 115С [1]. 
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Помимо месторождений с простым геологическим строением, существуют 

месторождения с трудноизвлекаемыми запасами, что требует иного подхода к 

процессу бурения и разведки [2]. 

Кроме того, при вскрытии и освоении продуктивных пластов стоит проблема 

сохранения фильтрационных характеристик пласта при технологических 

операциях, либо проведения обработок прискважинных зон пласта, которые смогли 

бы обеспечить восстановление фильтрационных свойств или увеличить 

проницаемость продуктивного пласта [1]. 

Методика и технология вскрытия продуктивных пластов требует правильного 

составления рецепта раствора для бурения, использования работ по цементи-

рованию того вида, который окажет наиболее низкое отрицательное воздействие 

на фильтрационные свойства пластов. Плотность смеси должна определяться 

степенью давления в пластах. Технология также предусматривает регулярную 

очистку смеси механическими и химическими способами [3]. 

Существует вероятность того, что выбранный состав и технологические 

свойства раствора на углеводородной основе не в полной мере смогут выполнить 

горно-геологические условия бурения [4,5]. 

Таким образом, с целью повышения результативности и эффективности 

применения данных типов растворов актуальной задачей является разработка 

модели исследования выбора буровых растворов в нефтегазовой отрасли. 

Основные элементы модели представлены на рисунке 1. 

Первый этап включает в себя определение проблемы (определение факторов 

и их влияния на выбор параметров бурового раствора) и цели исследования 

(непосредственно для чего существует необходимость в совершенствовании 

системы определения буровых растворов для различных климатических условий). 
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Рисунок 1. Модель исследования выбора буровых растворов 
 на углеводородной основе 

 

Второй этап является центральным и способствует выбору основных и 

дополнительных параметров; критериев оценки; методов проведения испытаний 
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и осуществлению расчетов на основе полученных данных. А также выбор 

контроля качества и обоснование применения раствора. 

Кроме того, на данном этапе необходимо учитывать и основные требования 

к буровому раствору для качественного вскрытия продуктивного пласта [6]: 

 плотность должна быть минимальной; 

 растров должен быть совместим с пластовой водой по составу и 

минерализации; 

 состав раствора не должен способствовать набуханию глинистого 

материала; 

 раствор должен обеспечивать условия для осуществления качественных 

геофизических исследований пластов; 

 обеспечивать экологическую безопасность недр и окружающей среды [6]. 

Третий этап заключительный, который основан на выводах и рекомен-

дациях для дальнейшей работы с получаемым на выходе буровым раствором. 

Модель позволит в кратчайшие сроки и с минимальными затратами 

произвести основные действия по выбору параметров и критериев оценки 

качества раствора за счет комплексного проведения исследований. 
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В работе, посвященной автоматизации перегрузки пиломатериалов в речном 

порту, рассматриваются традиционные и инновационные технологии обработки 

грузов на примере ПАО «Астраханский порт», расположенном на р. Волге. 

Описаны способы погрузки-разгрузки пиломатериалов, схемы складирования, 

правила хранения. Также рассмотрены устройства, с помощью которых 
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производится транспортировка пиломатериалов, пакетируемых разными 

способами. 

Автоматизация перегрузки пиломатериалов в речном порту – важное 

технологическое решение, которое значительно облегчает процесс обработки 

грузов и значительно сокращает время простоя судна, улучшает сохранность 

грузов. Основной целью автоматизации является механизация трудоёмких и 

тяжёлых работ – облегчение труда занятых на их выполнении людей. Для 

осуществления автоматизации в речном порту применяют различные подъёмно-

транспортные погрузочно-разгрузочные машины и оборудование: козловые, 

мостовые и стреловые грузоподъёмные краны со сменными приспособлениями 

для захвата, лесовозы, погрузчики и т.д. 

Для начала рассмотрим основные понятия, используемые в данной статье. 

Речной порт – это транспортное предприятие на внутренних водных путях, 

имеющее в своем распоряжении один или несколько причалов с прилегающей 

территорией и акваторией. Речной порт является крупным транспортным узлом, 

в котором сходятся водные, железнодорожные и автомобильные пути. Он 

включает специальные инженерные сооружения, подъемно-транспортные и 

другие устройства, расположенные на участке берега и предназначенные для 

приема, стоянки, обработки и обслуживания судов. 

Операции и элементы перегрузочного процесса разделяют на: основные 

(технологические) и вспомогательные: основные непосредственно связаны с 

перемещением груза; вспомогательные операции и элементы представляют 

собой подготовительные, заключительные и сопутствующие. 

Автоматизация технологического процесса – совокупность методов и 

средств, предназначенная для реализации системы или систем, позволяющих 

осуществлять управление самим технологическим процессом без непосредствен-

ного участия человека, либо оставления за человеком права принятия наиболее 

ответственных решений. 
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Основа автоматизации технологических процессов – это перераспределение 

материальных, энергетических и информационных потоков в соответствии с 

принятым критерием управления (оптимальности). 

Пиломатериалы – это вся пиленая продукция, полученная путем 

продольного или поперечного распила цельного бревна на несколько частей; 

различают - радиальной, тангенциальной и смешанной распиловки. Согласно 

статистике, качественные пиломатериалы получаются только в 65% случаев 

полной переработки древесины. Остальные 35% представлены в виде обычных 

отходов (опилки, стружка), которые зачастую используются для изготовления 

ДВП, ДСП и МДФ плит. По назначению пиломатериалы делятся на строительные, 

столярные, тарные, экспортные и специальные. Могут быть подвергнуты 

последующей обработке (строганные). 

К перевозке пиломатериалы предъявляются в высушенном состоянии 

(влагосодержание определяется условиями контракта: обычно до 22%) и с 

естественной влажностью. По качеству древесины и ее обработке пиломатериалы 

подразделяются на бессортные (включающие 1,2 и 3 сорта), а также 4 и 5 сорта. 

На экспорт поступают, как правило, бессортные, иногда и 4 сорта. Обычно 

требования к качеству пиломатериалов определяются (в зависимости от назначе-

ния) условиями контрактов; при этом особое внимание уделяется количеству и 

размерам сучков (в том числе особенно загнивающих, загнивших и табачных), 

наличию и размерам трещин, обзолу, наличию гнили, порокам (дефектам) 

обработки древесины и пр. [4]. 

Перед перевозкой пиломатериалы пакетируют. Формирование и размеры 

пакетов (и блок-пакетов) в соответствии с требованиями ГОСТ 19041 «Транспорт-

ные пакеты и блок-пакеты пилопродукции» или условиями контракта (которые 

могут отличаться от требований ГОСТов) [5]. 

Застропка пакетов должна производиться только ленточными растительными 

стропами в местах нахождения прокладок и обвязок во избежание деформации 

пакетов. В тех случаях, когда пакеты укладываются в грузовом помещении или 

на палубе на подстилочную сепарацию (бруски), последняя должна размещаться 
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только в местах расположения (по вертикали) внутренних прокладок в пакете 

(особенно это важно для пакетов с естественной влажностью), во избежание 

деформации нижних досок. 

В настоящее время большинство пиломатериалов перевозится в стандартных 

пакетах. При пакетировании пиломатериалов в один пакет укладываются 

пиломатериалы одной толщины и ширины, а по длине могут быть уложены 

материалы как одной длины, так и смежных длин. Пакеты для погрузки на 

палубу должны быть качественно собранными, а стягивающие ленты прочными 

для предотвращения ослабления и разрушения пакета во время рейса, что может 

привести к ослаблению крепления всего каравана леса в целом. Перед обвязкой 

пиломатериалов пакеты уплотняют гидропрессами [1]. Некоторые из способов 

пакетирования пиломатериалов представлены в Табл. 1. 

Таблица 1. 
Способы пакетирования пиломатериалов 

Виды пакетов и 
обвязок Схемы пакетов Размеры пакетов, мм Масса 

пакета, т ширина высота длина 
Пакеты в брусково-
проволочной 
обвязке: 
прямоугольные (а) 
 
трапецеидальные 
(б) 

 

 
850-1350 

 
 

1200
2600…2700 

 
700-1400 

 
 

1100-1200 

 
До 6500 

 
 

До 6500 

 
До 10 

 
 

До 10 

Пакеты в 
проволочной, 
тросовой обвязке и 
стальной ленте: 
прямоугольные  

1000-2800 500-1350 До 6500 До 10 

Пакеты в 
полужестких 
многооборотных 
стропах (ПС, СМ): 
прямоугольные (а) 
трапецеидальные 
(б)  

 
1350 и 2800 

 
 

1250
2700 

 
1300-1350 

 
 

1200 

 
1000-6500 

 
3000-6500 

 
5,0 

 
 

5,0 
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Для хранения пиломатериалы размещают на открытых и закрытых складах 

(Рис.1). Пиломатериалы хранят в штабелях правильными рядами или 

стандартными пакетами с разделением их сухими прокладками толщиной 25 мм. 

Пиломатериалы влажностью более 25 % следует хранить в штабелях с разряженной 

или клеточной укладкой под навесами, обеспечивающими естественную сушку. 

При хранении на открытых складах их защищают от солнечных лучей и 

атмосферных осадков. Для защиты от солнечных лучей и атмосферных осадков 

штабеля покрывают односкатной крышей с уклоном  

0,12 ‰ из досок толщиной 22–25 мм в два слоя с перекрытием стыков. Крыша 

должна выступать на 0,5 м в промежутках между штабелями и на 0,75 м – в 

проездах. Пиломатериалы должны быть уложены в штабель в течение двух дней 

после их доставки на склад. 

 

 

Рисунок 1. Открытый (слева) и закрытый (справа) склады для хранения 
пиломатериалов 

 

Пиломатериалы перегружаются всеми видами кранов, автопогрузчиками с 

вилочными захватами (Рис. 2, а) и др. Для кранов с пролётами – козловых и 

мостовых – грузовая площадка со штабелями леса размещается в пролёте крана, 

по аналогии с компоновкой контейнерных площадок. Для стреловых кранов – 

бешенных, железнодорожных, портальных, пневмоколесных – компоновки 

аналогичны компоновкам контейнерных площадок. Отличие состоит в том, что 

пиломатериалов располагаются в несколько ярусов по высоте не более 4–5 м. 
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Длина площадок, занятых штабелями, определяется методом компоновки, исходя 

из числа штабелей и пакетов, и их геометрических размеров. Разрывы между 

группами штабелей для заездов автомобилей в зону работы крана – 4-6 м [3]. 

Для перегрузки блок-пакетов пиломатериалов, отстропованных стальной 

лентой или проволокой, применяют управляемое из кабины крана захватное 

приспособление (Рис. 2, б). Оно имеет подвеску, на которой установлены две 

подвижные подъемные головки, оснащенные парой захватов, и оттягивающие 

магниты. При соприкосновении с пакетом стальная лента оттягивается, а захваты 

устройства головок скользят по поверхности и подхватывают ленту. После этого 

головки перемещаются к концам пакета и натягивают строп-ленты. Специальные 

зажимные устройства предотвращают выскальзывание стропов во время подъема. 

После установки пачки на место захваты автоматически разжимаются. При массе 

захвата 5,5–6 т он способен поднимать 15 т [1]. 

Пиломатериалы водным транспортом перевозят в основном пакетами в 

брусково-проволочной обвязке. Крайние обвязки размещают на расстоянии  

0,8...1 м от конца пакета. Обвязка состоит из двух деревянных брусков (верхнего и 

нижнего) длиной по 950 мм, сечением 50×100 мм, скрепленных проволокой 

диаметром 6 мм. Формируют пакеты на лесобазах, откуда на причал их доставляют 

лесовозами или автопогрузчиками. 

 

 

Рисунок 2. Способы перегрузки: а) автопогрузчик с вилочным захватом;  
б) автоматический захват для блок-пакета пиломатериалов 

 



194 

Краны перемещают пиломатериалы с помощью парных строп, если пакеты 

сформированы в проволочной обвязке, или четырехкрюковых подвесок, если в 

качестве пакетообразующего средства использованы полужесткие стропы (ПС). 

Для застропки груза в полувагоне или в трюме на просвете люка, если пакеты 

уложены без прокладок или прижаты друг к другу или к бортам, применяют 

предварительный «подрыв» с помощью вспомогательного стропа. Его заводят 

под один из концов пакета «на люльку» и груз приподнимают краном за одну 

сторону так, чтобы можно было вставить прокладки или завести основные стропы. 

Погрузчики перегружают пакеты пиломатериалов на складах и в трюмах 

вилами с удлинителями или без них. Как правило, используют погрузчики 

грузоподъемностью 5-16 т. Для внутрипортового транспортирования часто 

применяют трейлеры и ролтрейлеры, двухосные прицепы и полуприцепы длиной 

12 м. Из полувагонов груз выгружают кранами, штабелируют тут же на складе 

или отвозят автопогрузчиком. Перед загрузкой судна пакеты краном или 

погрузчиком грузят на внутрипортовые транспортные средства и доставляют на 

причал, а иногда тыловые краны непосредственно передают пиломатериалы 

причальным. На просвете люков пакеты штабелируют кранами, а в подпалубном 

пространстве – погрузчиками. Разгрузку судов и загрузку полувагонов производят 

в обратной последовательности, но для перемещения груза из подпалубного 

пространства на просвет люка применяют лебедки или краны с канифас-блоками, 

если выполнить эту операцию погрузчиками невозможно. 

На крупных складах для перегрузки пиломатериалов рационально исполь-

зовать схемы механизации с мостовыми кранами (Рис. 3). Мостовые краны 

выгружают пиломатериалы из судов (грузят в суда), а также грузят их в вагоны, 

на автомобили и выполняют все внутрискладские перемещения груза. Территория 

склада в этом случае имеет глубину 100 м и более. 

Некоторые мостовые краны начали оснащать телескопическими устройствами 

для вертикального перемещения кабины оператора и захватов, что облегчает 

управление захватами или позволяет оператору самому производить зацепку и 
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отцепку пакетов лесоматериала. Наблюдается тенденция роста грузоподъемности 

мостовых кранов до 25 т. 

Традиционно пиломатериалы перевозятся в пакетах, примеры которых 

описаны выше. Однако в настоящее время внедряются технологии перегрузки 

пиломатериалов с помощью контейнеров (Рис.3). К преимуществам контейнерных 

грузоперевозок пиломатериалов следует отнести то, что груз не приходится 

накапливать в портах под открытым небом при формировании крупных партий для 

загрузки судов. Транспортировка древесины в контейнерах позволяет использовать 

стандартные контейнерные технологии для обработки груза, что значительно 

удешевляет и упрощает погрузо-разгрузочные работы. В целом же контейнерные 

грузоперевозки пиломатериалов обходятся дороже традиционных с загрузкой в 

полувагоны и дальнейшим перегрузом на суда в среднем на 10%. Это обстоя-

тельство пока несколько сдерживает активный рост объемов транспортировки 

древесины в контейнерах. 

 

 

Рисунок 3. Загрузка пиломатериалов в контейнеры 
 

Несмотря на относительно высокую цену услуг, постоянно растущая эффек-

тивность и технологичность логистических процессов делают контейнерные 

грузоперевозки все более привлекательными для лесопромышленников. Для 

загрузки пиломатериалов и прочей продукции лесоперерабатывающей отрасли 

используются главным образом стандартные 40-футовые контейнеры и 
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контейнеры увеличенной высоты грузоподъемностью 26 – 30 тонн. При этом 

способе перегрузки пиломатериалы не подвергаются никаким внешним воздей-

ствиям или влияниям окружающей внешней среды, что обеспечивает их 

абсолютную сохранность. Такой способ перегрузки больше подходит для экспорта 

пиломатериалов с помощью морских перевозок, однако в будущем возможно 

возникнут ситуации, в которых использование контейнеров будет более 

подходящим вариантом для перегрузки ценных пород дерева или при перевозке 

на большие расстояния. 

Используя современное оборудование и схемы перегрузки, можно значи-

тельно уменьшить экономические затраты, сократить время обработки судов, 

трудовые затраты. Так как пиломатериалы в настоящее время перевозятся в 

основном в пакетированном виде, развитие и совершенствование методов и 

способов перегрузки пакетированных грузов способствует улучшению обработки 

практически всего объёма пиломатериалов. Таким образом, совершенствуя 

технологию погрузки-разгрузки пакетированных грузов, мы улучшаем технологию 

перегрузки пиломатериалов в целом. В ходе работы над рефератом, мы убедились, 

что автоматизация перегрузочных работ необходима в современных портах и 

перегрузочных комплексах. 
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Введение 

Уголь - это один из наиболее активно использующихся в мире полезных 

ископаемых. Он применяется в промышленной сфере практически повсеместно. 

Само собой, что столь широкое распространение данного горючего материала, 

обуславливает необходимость его оперативной транспортировки. Транспортировка 

угля морским транспортом наименее востребована, однако для перемещения 

груза между континентами, на большие расстояния он незаменим. Такой способ 

транспортировки характеризуется высокой надежностью. Уголь засыпается в 

специальные контейнеры, что обеспечивает фактически стопроцентное сохранение 

первоначальных объемов в конечной точке доставки. Кроме того, перевозка угля 

морским транспортом позволяет постоянно контролировать груз, что положитель-

ным образом сказывается на эффективности доставки. [3] 

Всего в России 27 угольных портов, из них 8 находится на Северо-Западе 

России, 8 - на Юге, 11 - на Дальнем Востоке. 

 

 

Рисунок 1. Карта угольных портов 
 

В 22 портах перевалка угля осуществляется в терминалах с универсальным 

оборудованием и только в 5 портах есть специализированные терминалы под 

перевалку угля. Специализированные порты для перегрузки угля: Ванино, Восточ-

ный, Мурманск, Посьет, Усть-Луга. Универсальные порты: Архангельск, Азов, 

Бошняково, Владивосток, Выборг, Высоцк, Ейск, Кавказ, Калининград, 

Кандалакша, Находка, Невельск, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Санкт-
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Петербург, Советская гавань, Таганрог, Темрюк, Туапсе, Углегорск, Холмск, 

Шахтёрск. 

Основная часть 

АО "Восточный Порт". В структуру ОА "Восточный Порт" входят два 

производственно-перегрузочных комплекса. Первый – специализированный 

Угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки 

вагонов. Второй - Универсальный производственно-перегрузочный комплекс - 

специализируется на грейферной перевалке угля. К пирсу Угольного комплекса 

могут вставать под погрузку одновременно несколько судов. Здесь швартуются 

балкеры дедвейтом 180 тысяч тонн. 4 склада комплекса общей вместимостью  

600 тыс. тонн позволяют сформировать от 25 до 35 раздельных штабелей и 

единовременно хранить до 30 различных марок углей. Парк Универсального 

производственно-перегрузочного комплекса АО «Восточный Порт» насчитывает 

14 портальных кранов, 2 мостовых и 11 мобильных перегружателей, 4 

телескопических стакера, 8 дробильно-сортировочных установок с системами 

штабелирования и очистки от инородных предметов, а также радиальные 

конвейеры, грохоты, автопогрузчики, бульдозеры и др. Погрузка ведётся на 

четырех причалах общей длиной причальной стенки 800 метров. Глубины позво-

ляют принимать суда дедвейтом 70 тыс. тонн. Площадь открытых складов 

составляет 107072 м2. 

Таблица 1. 
Показатели динамики работы АО "Восточный Порт" [1] 

Год 1998 2003 2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Масса,млн т 5,5 11,8 14,4 17,7 21,8 22,8 23,5 23,2 24,3 25,5 26,8 

 

Экологичность производственных процессов в АО «Восточный Порт» 

обеспечивается за счет ветрозащитных сооружений, системы пылеподавления и 

аспирации, системы водяного и снежного орошения, системы «сухого» тумана, 

а также системы многоступенчатой очистки промышленных и ливневых вод. На 

территории стивидорного предприятия работает 21 установка для очистки 
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воздуха и мощные системы аспирации, которые предотвращают попадание 

угольной пыли в атмосферу. Автоматизированная система водного орошения 

угольных складов, состоящая из 144 мощных промышленных пульверизаторов, 

что способствует минимизации пыления груза. 

АО «Ростерминалуголь». АО «Ростерминалуголь» переваливает на экспорт 

каменный уголь с использованием специализированного высокотехнологичного 

оборудования. Из-за географического положения порта Усть-Луга погрузка 

судов здесь осуществляется круглогодично у двух причалов общей длиной 565 

метров и глубиной от 14 до 16 метров. На терминале работают тандемные 

вагоноопрокидыватели, стакеры, реклаймеры, судопогрузочные машины, конвей-

еры, трансбордеры, пересыпные станции. На терминале производится автоматизи-

рованная выгрузка угля с последующей магнитной очисткой, складирование 

углей различных марок и погрузка на морские суда, оформление таможенных и 

транспортных документов. Общая площадь терминала составляет 53 га, а общая 

вместимость угольного склада составляет - 700 тыс. тонн. Это позволило легко 

сформировать 10 раздельных штабелей с возможностью единовременного хране-

ния разных марок углей. Сегодня на долю терминала приходится 14% морского 

экспорта угля России и около 60% грузооборота угольных портов Балтийского 

бассейна [4]. 

Таблица 2. 
Показатели динамики работы АО «Ростерминалуголь» 

Год 2006 2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Масса ,
млн т 3,5 5,9 14,7 15,5 17,5 18,1 25,0 19,9 24,5 26,5 

 

На каждом этапе перевалки угля установлены мощные аспирационные 

установки для предотвращения выбросов угольной пыли в атмосферу. На 

терминале функционирует система сбора ливневых вод и воды, применяемой для 

орошения угольных штабелей. Собранная вода перед возвратом в водоемы 

проходит несколько этапов очистки, включая очистку ультрафиолетом и 

нанофлотацию. Система «сухой туман» на станции разгрузки вагонов борется с 



201 

мелкими частицами угля в воздухе. Для подавления пыления угля на угольном 

складе в летний период работает система водного орошения штабелей, 

включающая 48 водяных пушек. В холодное время года вместо воды для 

противодействия пылению на терминале применяется искусственный снег. 

Защитный покров на поверхности угольных штабелей создают снегогенераторы. В 

период низких температур станции разгрузки вагонов и на вагоноразморажи-

вателях применяются тепловые завесы и скоростные ворота [2]. 

Заключение. Рассматриваемые порты используют различное оборудование, 

что влияет на грузооборот. Сравнивая показатели двух портов за 2020 год, можно 

увидеть, что Усть-Луга превысила показатель “Восточного”: 102,6 млн. т. против 

77,5. Из-за пандемии COVID-19 общий объем перевалки через порты России 

уменьшился за год на 2,3% и составил 820 млн. т. (снижение на -20 млн.т.). Усть-

Луга почти не пострадала (103,9 / 102,6), а Восточный даже увеличил свой 

показатель (73,5 / 77,5). Каждый порт применяет уникальные средства для 

улучшения экологической ситуации на своей территории. 

 

 

Рисунок 2. Показатели динамики работы АО «Восточный Порт» 
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Рисунок 3. Показатели динамики работы АО «Ростерминалуголь» 
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АННОТАЦИЯ  

В данной работе рассмотрены факторы, влияющие на эффективность боковых 

стволов. Также показаны преимущества при реализации бурения боковых стволов. 
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На месторождении Повховского региона объект N является основным, 

имеет обширные водонефтяные зоны и неоднородность фильтрационно-емкостных 

свойств, определяющих неравномерный характер выработки запасов нефти. В 

таком случае ввод в эксплуатацию БС является одним из главных методов по 

усовершенствованию системы разработки. 

По состоянию на 01.01.2021 г. на объекте N выполнено наибольшее 

количество зарезок боковых стволов – 220, из них 40 скважин с наклонно-

направленным окончанием и 160 с горизонтальным окончанием. Средний входной 

дебит нефти по БВС составил 20 т/сут, жидкости – 49,3 т/сут, обводненность 

продукции – 52,7 %, а по скважинам БГС средний входной дебит нефти составил 

29,6 т/сут, жидкости – 80,5 т/сут, обводненность продукции – 53 % [2]. Средние 

входные показатели по годам ввода скважин БВС и БГС представлены на 

рисунках 1-3. 

 

 

Рисунок 1. Средние входные дебиты БВС по годам ввода 
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Рисунок 2. Средние входные дебиты БГС по годам ввода 
 

 

Рисунок 3. Средняя входная обводненность БВС и БГС по годам ввода 
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«монолитным» строением, целевым интервалом для бурения явилась кровельная 

часть пласта. 

В районах со строением коллектора отличным от условно «монолитного», 

когда песчаные прослои чередуются глинистыми или карбонатными перемычками, 

при наличии текущих извлекаемых запасов нефти и приемлемой величины 

ожидаемого дебита нефти, целевыми для бурения явились отдельные интервалы, 

которые по данным промыслово-геофизических исследований скважин характери-

зуются низкой долей работы [1]. 

Основной объем зарезок был произведен в центральной русловой части 

объекта N, характеризуемой условно монолитным строением и высокой плот-

ностью запасов. Местонахождение остаточных запасов нефти пласта N в 

кровельной части обусловлено лучшими ФЕС подошвы и влиянием на процесс 

фильтрации гравитационных сил, что привело к преимущественному продвиже-

нию закачки по нижней части пласта и обуславливало недокомпенсацию отборов 

по верхней части [2]. 

Северная часть рассматриваемого объекта характеризуется большей долей 

в разрезе пласта низкопроницаемых, высокорасчлененных коллекторов с контакт-

ными запасами нефти, что обусловило низкий охват данного района бурением 

боковых стволов вследствие их низкой эффективности. В западной, северо-

восточной и юго-восточной частях залежи объект N характеризуются относительно 

низкими значениями эффективных нефтенасыщенных толщин, что определяется 

структурным фактором. На данных участках низкая доля в разрезе высокопро-

ницаемых слаборасчлененных коллекторов, что также обусловило низкий охват 

данных районов бурением боковых стволов вследствие их низкой эффективнос-

ти [3]. 

На текущей стадии разработки Повховского региона зарезка боковых 

стволов становится наиболее эффективным методом увеличения коэффициента 

извлечения остаточной нефти. 

Успешно применяемый комплекс повышает эффективность зарезки и бурения 

боковых стволов, сокращает затраты на строительство, позволяет прогнозировать 
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добычу нефти и обводненность с помощью боковых стволов в разных нефте-

газоносных толщах. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования заключается в раскрытии актуальной проблемы 

современности - обращение с твёрдыми коммунальными отходами. В статье 

акцентируется внимание на постепенном ухудшении ситуации в мире и в России, 

в частности. Также уделяется внимание сопутствующим утилизации и переработке 

явлениям (выделение токсичных веществ, модернизация существующих терми-

ческих, химических, биологических и физико-химических методов). Научная 

новизна – изучение трансформативных процессов переработки твёрдых комму-

нальных отходов с точки зрения ускоряющихся темпов научно-технического 

прогресса. В результате выделены и охарактеризованы пути решения проблем 
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переработки и утилизации с учётом требований экономики, экологии и 

энергоресурсосбережения. 

ABSTRACT 

The purpose of the study is to reveal the actual problem of our time-the treatment 

of solid municipal waste. The article focuses on the gradual deterioration of the situation 

in the world and in Russia, in particular. Attention is also paid to the phenomena associated 

with recycling and recycling (the release of toxic substances, the modernization of existing 

thermal, chemical, biological and physico-chemical methods). Scientific novelty-the 

study of transformative processes of solid municipal waste processing from the point 

of view of the accelerating pace of scientific and technological progress. As a result, 

the ways of solving the problems of recycling and recycling are identified and 

characterized, taking into account the requirements of the economy, ecology and 

energy conservation. 

 

Ключевые слова: утилизация; твёрдые коммунальные отходы; диоксины; 

энергетическое использование. 

Keywords: recycling; solid municipal waste; dioxins; energy use. 

 

В настоящее время, разросшихся свалок отходов пластмассовых технологий, 

одной из острейших социальных и экологических проблем является утилизация 

и, экологически тяжелая, переработка отходов. Этому способствует урбанизация 

населения, переход на технологии упаковки всего и вся. Удобная для 

потребителя, а самое главное красивая, как маркетинговый шаг, упаковка является 

серьезной составляющей конкурентно-способности на жестоком рынке товаров и 

даже услуг. 

Если посмотреть на фотографии относительно недалекого прошлого, начало 

прошлого века, то задерживает внимание полное отсутствие мусора, да и свалок 

тоже, на территории поселений. Занятный факт, который позволяет сделать 

любопытные термодинамические выводы. Была ли упаковка в указанные времена? 

Да, была, товарное производство, особенно с развитием разделения труда, без 
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неё невозможно. Пластмасса была изобретена в пятидесятые годы прошлого 

столетия. Поэтому в начале прошлого века её просто не было. Материалом для 

упаковки служило растительное сырьё, береста (различные коробки, туески), 

стружка, щепа (большие корзины, ящики), ветки кустарников (корзины как 

круглые, так и прямоугольные), волокна растений (хлопок, конопля из них 

получали мешки, сумки), и конечно бумага. Упаковка из природных материалов 

дорогая, экономический эффект достигался за счет многоразовости употребления 

и отсутствия альтернативы. Все названные материалы результат хлорофильного 

выделения углерода из углекислого газа под действием фотонов света. Процесс, 

имеющий практически 100% коэффициент преобразования и отсутствие какого- 

либо вредного экологического эффекта. Стоит заметить, листья растений на 

солнце не горячие и имеют прохладную температуру, это подтверждает высокий 

КПД. преобразования и отсутствие потерь, как правило тепловых. Другого 

варианта эволюция не могла себе позволить иначе жизнь погибла бы. (Следует 

отметить, что человек позволяет себе делать куда более страшные с точки зрения 

экологии вещи.) Из всех перечисленных материалов для упаковки с точки зрения 

экологии выпадает бумага, очень экологически грязное производство, но легко и 

не вредно утилизируется. У любого процесса имеется отрицательная сторона, у 

названного выше она имеется также. В процесе эволюции накапливается углерод, 

который без особых энергетических затрат связывается с водородом в результате 

чего получаются постоянно накапливаемые углеводороды. 

Оценим термодинамически производство пластмассовой упаковки. Накоплен-

ные природой углеводороды с помощью энергозатратной химической технологии 

(энергия опять же из углеводородов) с выделением экологически вредных газов 

преобразуют в пластмассу и упаковку тоже. Этот процесс получения упаковки 

при сложившейся ценах на технологии весьма экономически выгоден по 

сравнению получением упаковки из природных материалов. Утилизация пластмас-

совой упаковки при существующих технологиях неимоверно дорога, поэтому 

использованную упаковку пока складируют на полигонах, но проблема хранения 

из-за растущих объемов отходов нарастает и подходит к критической черте. 
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Пути решения нарастающей проблемы: 

Убрать или исключить наличие вредностей. Это возможно переходом в 

упаковочном бизнесе на технологи начала прошлого столетия. В этом вопросе 

человечество стоит на новом уровне. Новые биотехнологии и генная инженерия, я 

думаю, способна получить соответствующие природные материалы, экономически 

пригодные и экологически приемлемые при утилизации для упаковочных 

технологий. Этот подход хорош, однако при реализации затрагивает крупные 

промышленные круги, что в условиях демократического строения общества 

приведёт пролоббированному сопротивлению новациям. 

Кроме названного подхода в мировой практике для утилизации ТКО 

применяют еще термические, химические, биологические и физико-химические 

методы. В ТКО содержится до 70% органической (горючей) фракции что приводит 

к предпочтительной переработке термическими методами. Термическую 

переработку ТКО осуществляют в специальных печах – термических реакторах 

при температуре горения 1200 С и плазменных печах при температуре распада 

25000 оС. 

Использование ТКО в качестве сырья для термических реакторов позволяет 

утилизировать их с получением горючего газа – термогаза (пирогаза) и в 

плазменных печах с получением синтез газа. Первый подход сопровождается 

выделением большого количества диоксинов - очень вредных для всего живого 

газов - и требует дополнительного сжигания тех же углеводородов с дополнитель-

ными экологическими и термодинамическими проблемами. Плазменные техноло-

гии пока еще находятся лабораторном развитии Переход на предлагаемое 

использование ТКО вызывает необходимость разработки и применения передовых 

энергоэффективных технологий и технически совершенного оборудования. 

Диоксины - это результат соединения бензола (простейшего углерода) и хлора. 

Хотя сильно смахивает на бензин, бензол редко используется в производстве 

нефти, чаще всего - производстве лекарств, пластмассы, резины. Диоксины – 

легковоспламенимые вещества, которые легко превращается во взрывоопасную 

смесь, как только соприкасаются с воздухом. Они разрушаются только при 
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температуре 750°С, а полностью безопасными для человека и экологии 

становятся только после 1100°С. 

Конечно, температура горения свалки даже не рядом с этим значением. Более 

того, постоянно тлеющие полигоны “помогают” токсичным диоксинам разлетаться 

на многие и многие километры вокруг свалки. Но картина везде примерно 

одинакова. Уследить за такими монументальными сооружениями человек просто 

не в силах. И уж совсем нереально преодолеть физические законы. Диоксины + 

воздух - почти граната в руках у владельцев полигонов ТБО. Не хватает только 

запала, которым запросто могут стать высокие летние температуры. 

Другой вариант развития ситуации является более долгоиграющим. Газы не 

горят, ничего не нагревается и не тлеет. Со временем свалка постепенно уходит 

под землю. А там она пролежит долгие годы, при условии, что не будет контакта с 

водой. Потому что, если диоксин вступает во взаимодействие с водой, он мутирует. 

Что мы получаем на выходе, не знают даже самые авторитетные химики и 

экологи. 

К сожалению, данные вещества не выводятся из организма человека. Они 

накапливаются в клетках организма, провоцируя со временем различные 

заболевания. 

Возвращаясь к основной теме, нужно отметить, что в Российской Федерации 

по состоянию на конец 2020 года накоплено более 40 млрд тонн отходов. Темпы 

роста образования отходов превышают в 2 раза объем их использования. Общий 

объем затрат на охрану окружающей среды за 5 лет составляет 0,7 – 0,8% от ВВП 

ежегодно. 

Большую группу отходов составляют продукты жизнедеятельности человека - 

твердые коммунальные отходы (ТКО). Твердые коммунальные отходы - отходы, 

образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими 

лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе 

их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлет-

ворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также 

относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 
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индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образую-

щимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. 

В России до 90% образовавшихся ТКО подвергают захоронению на 

полигонах и свалках. С 2015г по 2020г объем ТКО увеличился на 20%. Связанное 

с этим отчуждение полезных земель под полигоны в РФ также возрастает. 

Увеличение затрат на транспортировку и захоронение ТКО, наличие постоянной 

экологической опасности из-за размещения больших объемов отходов на свалках 

приводит к необходимости промышленной переработки ТКО как способу, в 

наибольшей степени учитывающему требования экономики, экологии и энерго-

ресурсосбережения. 

В качестве основных путей решения вышеуказанных проблем можно 

обозначить: 

1. Переход от полигонного захоронения к промышленной переработке 

является основной тенденцией решения проблемы ТКО в мировой практике, при 

этом ведущая роль отводится термическим методам, в частности пиролизу и его 

разновидности – окислительному пиролизу. 

2. Эффективность термической переработки определяется степенью подготов-

ки ТКО (начальной влажностью сырья, фракционным составом и др.) и 

режимными параметрами процесса (температурой материала и теплоносителя, 

временем пребывания ТКО в реакторе, наличием кислорода в атмосфере). 

3. Для создания способов повышения эффективности энергетического 

использования отходов в теплотехнологии необходимо проведение термического 

анализа смеси ТКО и отдельных ее компонентов в процессе окислительного 

пиролиза. 

4. Важную роль с точки зрения энергетической эффективности работы 

реактора играет качественное высушивание исходного сырья. Наличие избыточ-

ной влаги снижает калорийность пиролизного газа, использующегося в качестве 

топлива для теплоэнергетических установок. В теплотехнологии уничтожения ТКО 

недостаточное внимание уделяется исследованию сушки отходов как наиболее 

энергозатратному процессу.  
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5. Для выполнения теплотехнических расчетов печей по переработке отходов 

необходимо знание эффективных теплофизических свойств ТКО. 

6. Разрабатываемые конструкции печей для ликвидации отходов должны 

быть простыми, надежными и относительно дешёвыми в эксплуатации. 
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В статье рассмотрено применение электрофильтров для очистки газов в 

электрическом поле. Приведены преимущества и недостатки очитки газов с 

помощью электрофильтров. Рассмотрены основные способы оптимизации электро-

фильтров. 

Введение. Электрофильтры представляют собой установки, в которых 

очистка газов от твёрдых и жидких частиц осуществляется под действием 

электрических сил. 

Работа электрофильтра заключается в процессе осаждения электрических 

заряженных частиц пыли в электрических полях. Электрическая зарядка частиц 

происходит в поле коронного разряда, который возникает в электрическом поле 

между коронирующими (высоковольтными) и осaдительными (заземлёнными) 

электродами. Эффективность очистки газов электрофильтрами составляет от 96% 

до 99,7 % и зависит от большого ряда факторов физико-химических параметров 

пылегaзрового потока, скорости и времени пребывания газа в электрофильтрах, 

конструкции электродной системы, электрического режима работы, режима 

встряхивания электродов. 

Электрофильтр, как аппарат газоочистки, функционирует благодаря двум 

электрофизическим процессам – зарядки частиц очищаемого дымового газа 

ионами коронного разряда и движению заряженных частиц к осaдительному 

электроду под действием сил электростатического поля [1]. 
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Принцип действия работы электрофильтров. Все пылеуловители делятся 

на две категории - аппараты без применения жидкости (сухие) и с ее применением 

(мокрые). В принципе работы сухих пылеуловителей лежат гравитационные или 

инерционные механизмы осаждения. К этой же категории относятся аппараты 

фильтрационного действия, в которых частицы пыли выделяются из газового 

потока при его движении через слой пористого материала. Принцип действия 

мокрых пылеуловителей базируется на контакте запыленного газа с промывной 

жидкостью, в результате чего твердые частицы осаждаются на поверхности 

капель, на пленке жидкости или на стенках газовых пузырей, барботирующих 

через нее. Особую группу аппаратов представляют электрофильтры, в которых 

частицы пыли осаждаются за счет сообщения им электрического заряда. 

Принцип действия электрофильтров заключается в следующем. Если в 

электрическое поле между двумя электродами поместить газ со взвешенными в 

нем частицами, то происходит ионизация газа, частицы получат некоторый 

электрический заряд, за счет которого они с некоторой скоростью будут двигаться 

по направлению к противоположно заряженному электроду и, отдав ему свой 

заряд, осядут на нем. 

Чтобы электроосaждение было возможно, необходимо, чтобы заряд частиц 

превышал некоторое предельное значение и чтобы газообразная среда обладала 

минимальной проводимостью. Эти условия выполняются лишь в электрическом 

поле высокого напряжения (до 90 000 В). При таком высоком напряжении катод 

посылает большое количество электронов, ионизующих воздух. Частицы аэрозоля 

получают высокий отрицательный заряд и достаточно быстро притягиваются к 

положительному электроду. Таков, например, принцип действия наиболее 

распространенного аппарата для электроосаждения дымов [2]. 

Преимущества очистки промышленных газов в электрофильтрах 

определяются следующим образом [3]: 

 универсальность; 

 высокой эффективностью (составляет 99,9%); 

 возможностью применения в средах, которые могут привести к коррозии; 
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 размером улавливаемых частиц, может быть меньше 1 мкм; 

 использованием при повышенных температурах. 

Очистка газов в электрофильтрах широко применяется как в Беларуси, так 

и за рубежом. Разные конструкции электрофильтров отлично зарекомендовали 

себя во многих отраслях промышленности. Очистка газов в электрофильтрах 

является наиболее универсальным методом: в электрофильтрах происходит 

улавливание как микронных, так и крупных частиц. Электрофильтры могут 

работать в широких диапазонах температур и давления. Потери давления электро-

фильтром пренебрежимо малы и, следовательно, потребление электроэнергии на 

прохождение газов через электрофильтр сводится к минимальному значению [4]. 

Недостатки очистки промышленных газов в электрофильтрах. Самый 

главный недостаток электрофильтров - это невозможность проведения очисти-

тельных работ с взрывоопасными газами, а также высокая стоимость установки [5]. 

Существует ряд проблем, связанных с эксплуатацией электрофильтров:  

 не «держит» напряжение, при включении срабатывает система защиты: 

обрыв коронирующего элемента с образованием короткого замыкания в поле; 

 не достигаются режимные показатели по напряжению: загрязнение 

изоляторов и нарушение межэлектродного промежутка; 

 понижение тока короны: недостаточная эффективность очистки электрод-

ной системы, зарастание электродов пылью; 

 наросты на коронирующих электродах: нарушение работы приводов 

встряхивания или механизмов встряхивания; 

 нарастание слоя пыли на осадительных электродах: нарушение работы 

приводов встряхивания или механизмов встряхивания; 

 усиленная коррозия корпуса: нарушение параметров пылегазового потока. 

Оптимизация электрофильтров. Эффективная работа, позволяющая рабо-

тать в оптимальном режиме для обеспечения максимальной очистки при мини-

мальном потреблении электроэнергии, может быть оптимизирована за счёт 

внедрения регуляторов нового типа, которые будут способствовать повышению 
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эффективности очистки газов на 0,6-1,2% за счёт микропроцессорной системы 

оптимизации поддержания напряжения и тока короны. 

Оптимизация механизмов встряхивания электродов. Частоту встряхивания 

следует выбирать таким образом, чтобы был обеспечен максимальный срок 

службы узлов встряхивания. Данное действие позволит оптимизировать процесс 

встряхивания осадительных и коронирующих электродов, что в последствии 

должно привести к снижению пылезолоуноса[6]. 

Заключение. Среди способов обеспыливания газов применение электро-

фильтра является самым универсальным, т.к. сила, обеспечивающая улавливание, 

приложена непосредственно к частице, несущей электрический заряд. 

Оптимизация электрофильтров включает в себя непрерывный контроль за 

эффективностью работы и недопущение повышения предельно допустимой 

концентрации в выбросах предприятия с целью поддержания экологии города. 

Включение в обратную связь датчиков изменений концентрации выбросов в 

реальном времени - является целью управления напряжённостями электрических 

полей для повышения степени очистки [7]. 

Преимущественной областью применения электрофильтров является очистка 

больших объемов газа, отходящих от современных агрегатов большой мощности, 

например, от мощных котельных агрегатов. 
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Роль сжиженного природного газа (СПГ) и его потребление в России и в мире 

постоянно возрастает. Одной из сопутствующих проблем является недостаточная 

газификация жилых зданий и помещений. При этом подключение к действующей 

газопроводной системе в нашей стране не везде технически возможно или 

является чрезвычайно высокозатратным техническим решением. Непосредственно 

по этой причине население таких жилых зон с целью отопления собственного 

жилища вынуждено применять другие, альтернативные способы отопления. 

В настоящее время доля газа в энергобалансе Российской Федерации 

превосходит 50% [3, с. 1]. На основании существующей статистики можно 

сделать вывод, что эти показатели достаточно высокие. На текущий момент в 

планах развития газовой промышленности находится внутренний рынок. 

Главным условием повышения внутреннего потребления газа является газифи-

кация субъектов РФ. В результате планируемых к реализации мероприятий степень 

газификации Российской федерации должна быть доведена до среднего показателя 

развитых стран мира. 

С целью решения социально-экономической проблемы обеспечения жителей 

необходимым газовым топливом нужно наряду с дальнейшим ростом 

применения трубопроводного газа использовать преимущества его использования 

в сжиженном виде. При этом следует учитывать различные аспекты таких 

технологий по сравнению с альтернативными источниками энергии. СПГ в 

настоящее время является достаточно экологически чистым и безвредным видом 

топлива. Кроме того, СПГ обладает обширными возможностями его применения 

в промышленности, в аграрном хозяйстве, на транспорте, а также в 

коммунальном хозяйстве. В настоящий период в Российской Федерации создана 

надежная научно-техническая база и промышленные предпосылки роста приме-

нения сжиженного газа в хозяйстве страны. 

Во всем мире системы автономного газоснабжения имеют ряд преимуществ, 

над альтернативными видами питания. Один из больших плюсов СПГ это 

экологичность. Так как данный вид топлива наносит минимальный ущерб окру-

жающей среде и экономит большое количество электроэнергии. [1 с. 42]. 
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Мировые показатели применения СПГ в разных отраслях промышленности 

приведено на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1. Распределение сжиженного газа между основными отраслями 
экономики в мире 

 

Для обеспечения сжиженным природным газом коммунального сектора 

необходимо выделить около половины потребляемого сжиженного газа в мире. 

Различные типы систем автономной газификации охватывают многих конечных 

потребителей – от приготовления еды в загородных домах до выработки электро-

энергии и тепла в жилых домах. Такой повышенный спрос аргументирован тем, 

что цены на уголь, электричество и дрова значительно выше, чем цена на 

сжиженый газ. Именно за счет низкой цены СПГ и СУГ могут конкурировать с 

альтернативными источниками энергии [2 с.14]. 

Таким образом, можно отметить, что сжиженный природный газ обладает 

большим преимуществом в сравнении с обычными видами топлива. В 21 веке 

СПГ представляет собой универсальный вид топлива, применимый в большинстве 

отраслей нашей страны. 

Использование автономных систем снабжения в разы увеличит спрос на 

данный вид топлива, и приведет к популяризации систем в нашей стране, тем 

самым увеличит спрос на данный вид топлива. В результате это станет действен-

ным стимулом для развития отрасли СПГ в России и внутреннего рынка. 
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Другим существенным фактором, подтверждающим необходимость уско-

рения работ по внедрению современных СПГ-технологий является расположение 

месторождений газа в отдаленных регионах Российской Федерации, неблагоприят-

ных для постройки газопроводов. Более подходящим вариантом в этом случае 

является перевозка газа в сжиженном состоянии. Данное обстоятельство 

оправдывает потребность постройки заводов по производству СПГ в местах 

месторождений. 

Таким образом, формирование автономного газоснабжения на базе СПГ 

является важной научно-промышленной задачей. 
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АННОТАЦИЯ 

Основной целью представленной статьи является изучение мирового и 

российского опыта бурения боковых стволов. Автором производится работа 

посредством применения статистических данных и информации, а также эмпири-

ческих и теоретических методов исследования. С целью более полного раскрытия 

темы и получения достоверных данных автором используются публикации и 

материалы отечественных и зарубежных источников. Значительная часть статьи 

посвящена именно вопросу бурения боковых стволов. 

ABSTRACT 

The main purpose of the article is to study the world and Russian experience of 

drilling side shafts. The author works through the use of statistical data and 

information, as well as empirical and theoretical research methods. For the purpose of 

more complete disclosure of the topic and obtaining reliable data, the author uses 

publications and materials from domestic and foreign sources. A significant part of the 

article is devoted to the issue of drilling side shafts. 
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Представленная тема данного исследования является достаточно актуальной, 

что обуславливается множеством факторов. Как одно из, бурение боковых 

стволов представляет из себя наиболее эффективную и экономически выгодную 

технологию бурения относительно классических методов. В настоящее время 

потребность в горизонтально-направленном бурении не уменьшилась, а, наоборот, 

существенно увеличилась. В целом, бурение горизонтальных скважин более 

эффективно и экономически выгодно по сравнению с бурением вертикальных 

или наклонно-направленных скважин после ввода скважин в эксплуатацию [1]. 

Бурение боковых стволов - это эффективная технология, позволяющая 

увеличить добычу нефти на старых месторождениях и коэффициент извлечения 

нефти из пластов, вернуть в эксплуатацию нефтяные скважины, которые не 

могли быть возвращены в действующий фонд другими методами.Путем бурения 

боковых стволов в разработку вовлекаются ранее не задействованные участки 

пласта, а также трудноизвлекаемые запасы нефти, добыча которых ранее не 

представлялась возможной. Применение технологии бурения боковых стволов 

способствует увеличению нефтеотдачи пластов и фактически заменяет уплотнение 

скважин. Соответствующие технологии помогают сохранить скважину и 

сэкономить затраты на освоение скважины. Причем эксплуатация боковых 

стволов эффективна для всех типов залежей [2]. 

За последнее десятилетие технология разработки месторождений с приме-

нением горизонтальных скважин опробована во многих нефтегазодобывающих 

регионах. 1988 год является началом нового этапа активных работ в области 

бурения и разработки нефтяных месторождений горизонтальными скважинами в 

Башкортостане (АНК «Башнефть»). Применяемые в Башкортостане технологии 

бурения позволяют успешно прокладывать горизонтальные стволы в продук-

тивных пластах толщиной 3 - 4 метра. 
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Технологии разработки нефтяных месторождений горизонтальными скважи-

нами нашли применение и на месторождениях Западной Сибири. Составлены и 

реализуются проекты разработки Ем-Егоровского и Мало-Балыкского месторож-

дений [3]. 

На месторождении Лак Сьюпериер (юг Франции) пробурены две горизонталь-

ные скважины залегающем на глубине 610 м. Продуктивный пласт состоит из 

двух слоев: сильно трещиноватых доломитов и известковых линз. Суточная 

добыча из горизонтальной скважины № 90 оказалась в 3 раза выше, чем в 

вертикальных, расположенных рядом. Месторождение Кастера Лау расположено 

на юго-западе Франции. Горизонтальная скважина Кастера Лау № 110 длиной 

335 м в продуктивном пласте обеспечила увеличение добычи в 5 раз по 

сравнению с типичной соседней вертикальной скважиной [4]. 

Большой интерес представляет разработка месторождения Роспо-Маре 

(Италия), где, по существу, создана первая в мире система нефтедобычи горизон-

тальными скважинами (Dussert). Месторождение находится в Адриатическом 

море на глубине 60 - 90 м. 

Освоение новой техники и технологии бурения горизонтальных скважин 

многими фирмами, такими как Эльф Акитен (Франция), Преуссаг (Германия), 

Бритиш Петролеум (Англия), Стандарт Аляска Продакшн, Трэнд Уэлл (США) и 

другими позволили свести стоимость бурения горизонтальной скважины практи-

чески на уровень бурения вертикальной скважины. По данным работы (Kruse) 

стоимость горизонтальной скважины превышает стоимость вертикальной с 

идентичными параметрами на 10-50% [5]. 

Таким образом, исходя из всего вышеуказанного, необходимо отметить, что, 

учитывая колоссальный прирост производительности посредством интеграции 

горизонтальных скважин, увеличения нефтеотдачи пласта и высокой надежности, 

можно утверждать, что в ближайшие годы на основе системы вертикальных 

скважин будет разрабатываться значительная часть нефтегазовых месторождений. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрен вопрос проведения гидравлического разрыва 

пласта. Отмечена необходимость комплексного подхода к проведению данных 

операций. Выделены основные принципы выбора скважин при проведении ГРП. 

 

Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта, подбор скважин для ГРП. 

 

Гидравлический разрыв пласта – важнейший метод увеличения продуктив-

ности скважин. Данный метод применяется более 70 лет, однако именно в 

последние годы проблема использования ГРП стала особенно актуальной в связи с 

тем, что в настоящее время в разработку вовлекается все больше трудноизвле-

каемых запасов нефти. 

К задаче проектирования гидроразрыва пласта следует подходить комплексно. 

Следует учитывать, что ГРП – не только метод интенсификации добычи, но и 

часть системы разработки. Выделяют следующие основные принципы выбора 

скважин для гидроразрыва пласта [1]: 



229 

Призабойная зона скважины является загрязнённой  

В таких скважинах прослеживается снижение добычи жидкости в тех же 

условиях эксплуатации, отмечаются более низкие показатели дебита в сравнении 

с со скважинами, находящимися рядом. 

ГРП целесообразно проводить не во всех добывающих скважинах 

Нецелесообразно проводить ГРП на всех добывающих скважинах в связи с 

достижением незначительного прироста дебита системы в сравнении с ситуацией, 

когда подвергнуты обработке была только часть скважин. 

Высокая эффективность ГРП в нагнетательных скважинах 

В результате одновременного проведения ГРП в нагнетательных и 

добывающих скважинах происходит значительно большее повышение дебита 

в системе. 

Учет ориентации трещин при ГРП 

Значимым фактором, который определяет долю воды в продукции скважин 

после гидроразрыва, является ориентация трещины. Особенно значительное 

влияние оказывается при проведении ГРП в краевых зонах пласта и при рядных 

системах расстановки скважин. Возможен как скачек обводненности, так и 

резкое снижение воды. Время восстановления обводненности до начального 

значения может быть соизмеримо с длительностью эффекта гидроразрыва. 

Расстановка скважин при проектировании новых месторождений  

или участков с применением ГРП 

В результате появления трещины ГРП происходит изменение геометрии 

области дренирования и динамики обводненности получаемой продукции, в 

пласте перераспределяются фильтрационные потоки. 

Учет возможных осложнение во время проведения ГРП 

Обычно осложнения случаются из-за прорыва по только что образованным 

трещинам воды или газа. Необходимо учитывать развитие будущей трещины, 
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предварительным условием проведения операции должно быть присутствие 

перемычки между продуктивным пластом от выше или нижележащих пластов, 

содержащих воду или газ, которая предотвратит нежелательные эффекты. 

Техническая исправность и пригодность скважины для проведения ГРП 

Анализ и учет геологического строения объекта 

Подбор скважины для ГРП должен осуществляться на основе адресной 

геологической модели пласта [2]. Следует принимать во внимание результаты 

геофизических, гидродинамических исследований, промыслового анализа и т.д. 

Использование технико-экономического анализа при выборе скважин для 

проведения ГРП 

Ранее говорилось о необходимости комплексного подхода к задаче проекти-

рования ГРП. В рамках такого подхода при технико-экономическом анализе 

следует учитывать затраты на проведения ГРП, дополнительную добычу нефти 

и жидкости в результате проведенной операции и др. Предварительно необходимо 

анализировать варианты проведения ГРП с другими технологиями и компонов-

ками. Рекомендуется сопоставлять как технологическую, так и экономическую 

эффективность данного метода с иными способами обработки ПЗП. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрены результаты работ по применению кварцевого 

песка в качестве расклинивающего агента при проведении ГРП. Проведены 

фильтрационные исследования кварцевого песка от различных производителей. 

Определены критерии применения кварцевого песка в зависимости от глубины 

залегания продуктивного пласта. Проведен сравнительный анализ эффективности 

обработок с применением кварцевого песка с эффективностью обработок с 

проппантом. На основе полученных результатов разработаны рекомендации по 

применению кварцевого песка. Выполнение данных рекомендаций позволит 

снизить стоимость ГРП без потери эффективности обработок. 

 

Ключевые слова: проппант, кварцевый песок, гидравлический разрыв 

пласта, расклинивающий агент. 

 

Во время разработки месторождений для достижения максимальной выра-

ботки запасов возникает необходимость вовлечь в разработку незатронутые 

участки коллектора, что приводит к увеличению массы проппанта и использо-

ванию альтернативных технологий ГРП, направленных на увеличение длины 

трещины и площади охвата. Увеличение обводненности продукции и наличие в 



232 

разрезе водонасыщенных и обводнившихся пропластков требует использования 

предварительных ремонтно-изоляционных работ по их отключению. Все это 

приводит к удорожанию операции и влечет за собой снижение экономической 

эффективности от проведения данных обработок. 

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) занимает важное место в нефтегазовой 

промышленности и является одним из наиболее эффективных методов повышения 

нефтеотдачи пластов. В настоящее время, в качестве расклинивающего агента, 

применяются искусственные проппанты, массы которых достигают сотен тонн. 

Снижения стоимости обработок ГРП можно достичь путём использования 

природных материалов. 

Сегодня высокая стоимость ГРП в наклонно-направленных скважинах 

обусловлена подготовительными работами, сложностью используемой технологии 

ГРП, однако основной статьей расходов при ГРП являются материалы, исполь-

зуемые для его проведения – технологические жидкости разрыва и расклиниваю-

щий агент. Отказ от проведения исследований или упрощение технологии 

неминуемо приведёт к снижению качества обработки и, как следствие, низкой 

эффективности. 

Поскольку проппанты (расклинивающие агенты) должны противостоять 

напряжениям в земле, удерживая трещину раскрытой после снятия гидравли-

ческого давления жидкости разрыва, прочность материала имеет особую важность. 

Расклинивающий материал должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать 

напряжение смыкания трещины, в противном случае проводимость слоя (раздроб-

ленного) проппанта будет значительно ниже запроектированного значения 

(уменьшается как ширина, так и проницаемость слоя проппанта). Другие факторы, 

учитываемые при выборе проппанта, – это размер и форма зерен, состав и, в 

меньшей степени, плотность. 

Две основные категории проппантов – это естественные пески и искусствен-

ные керамические или бокситовые проппанты. Пески используются для 

гидроразрыва пластов в условиях низких напряжений, для глубин примерно до 

8000 футов (2400 м) и меньше (предпочтительно, намного меньше). Искусственны 
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проппанты используются для ситуаций высоких напряжений, как правило, в 

пластах на глубинах свыше 8000 футов (2400 м). Для гидроразрыва высокопро-

ницаемых пластов, где чрезвычайно важна высокая проводимость, использование 

высокопрочных проппантов может быть оправданным на практически любых 

глубинах. 

Использование вместо искусственных проппантов природного кварцевого 

песка могло бы значительно удешевить проведение ГРП, однако, для сохранения 

эффективности обработок, песок должен соответствовать требованиям качества, 

которые представлены ниже: 

 массовая доля гранул основной фракции; 

 сопротивление раздавливанию; 

 насыпная плотность; 

 прочие факторы. 

В качестве природного расклинивающего агента применялся кварцевый 

песок. Оценка результативности использования кварцевого песка выполнялась 

путем сравнения эффективности обработок с кварцевым песком с эффективностью 

обработок, в которых использовался проппант. 

В ходе анализа рынка кварцевого песка было рассмотрено 24 образца от 

разных производителей.  

Фильтрационные исследования показали, что остаточная проницаемость 

образцов песка при осевой нагрузке 51,7 Мпа (что соответствует глубине залегания 

2300 м) с использованием жидкости разрыва снижается. По результатам наилуч-

ший показатель по остаточной проницаемости отмечается у песка FR-Sand 20/40 и 

составляет 66,9 Д. Данный песок был рекомендован для дальнейшего применения 

при ГРП на объектах с глубиной залегания не более 2300 м. При этом следует 

отметить, что специального регламента на тестирование природных песков не 

существует, анализ проводился по методикам для стандартного проппанта. 

После ГРП с кварцевым песком получены входные дебиты жидкости, 

превосходящие дебиты жидкости после обработок с применением традиционного 

проппанта. 
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Рисунок 1. Сравнение остаточной проницаемости кварцевого песка  
и проппанта при осевой нагрузке 

 

По результатам ГИС после ГРП отмечается изменение текущего забоя, 

вызванное вымыванием песка из трещины в ствол скважины. Для предотвращения 

вымывания закаченного песка технология была модифицирована и на последней 

стадии закачки вместо песка использовался проппант. 

Результаты указывают на возможность дальнейшего применения кварцевого 

песка в качестве альтернативного расклинивающего агента для проведения ГРП 

на неглубоких продуктивных пластах 

Выводы: 

Согласно анализа практического применения, кварцевый песок FR-Sand 

способен выдерживать нагрузки на раздавливание не только до 51,7 МПа (2300 

м), но и сохранять под нагрузкой сравнительно высокую проницаемость на 

больших глубинах. 

В ходе операций с применением в качестве расклинивающего агента 

кварцевого песка FR-Sand в большинстве случаев получена эффективность по 

жидкости, сравнимая с операциями на стандартном проппанте. Это говорит о 

возможности применения кварцевого песка при ГРП с сохранением качества 

обработок, при этом позволяет снизить стоимость на расклинивающий материал 

в среднем на 27 %. 

 

66,9

399

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

FR-Sand BoroProp



235 

Список литературы: 

1. Marc McQuesten. Проппанты и их роль в гидроразрыве пласта. 2016. 
2. David Conti. Проблема использования песка при добыче углеводородов 

методом ГРП на сланцевом месторождении Utica. Business Headlines. Trib 
Live. 2016. 

3. Более чем песок – важнейший из проппантов. Shale Gas International. 2015.  
4. Михайлов М.  В. Природный (кварцевый) песок как альтернатива применяемым 

проппантам [Текст] / М.В. Михайлов, Д.Г. Хисматуллин, Т.А. Хакимов // 
Научно-технические разработки молодых учёных и специалистов филиала ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжинирнг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени. – Сыктывкар: 
Коми республиканская типография, 2020. – С. 389-395.  

5. Юрченко А.А., Горлова З.А. Об использовании отечественных кварцевых 
песков для интенсификации добычи из низкопроницаемых пластов методом 
гидравлического разрыва пласта. Нефтепромысловое дело. № 1, 1998. 

  



236 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ВТОРИЧНОГО ВСКРЫТИЯ ПЛАСТА 
НА УРЕНГОЙСКОМ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Штейн Евгений Сергеевич 
магистрант,  

кафедра бурения нефтяных и газовых скважин, 
Тюменский Индустриальный Университет, 

РФ, г. Тюмень 
E-mail: shteines@tmn.lukoil.com 

Штейн Серафима Алексеевна 
магистрант,  

кафедра бурения нефтяных и газовых скважин, 
Тюменский Индустриальный Университет, 

РФ, г. Тюмень 
 

АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрены критерии применимости различных видов 

перфорации скважин. Проведен сравнительный анализ эффективности гидро-

пескоструйной перфорации с другими видами перфораций. На основе полученных 

результатов разработаны рекомендации по применению гидропескоструйной 

перфорации для вторичного вскрытия пласта. 

 

Ключевые слова: перфорация, гидропескоструйный перфоратор, Уренгойс-

кое месторождение. 

 

Уренгойское месторождение характеризуется нестандартной разработкой 

отложений, обусловленных технологическими особенностями: низкая проницае-

мость коллекторов, неоднородность свойств по площади и разрезу, большая 

глубина залегания, аномально высокое начальное пластовое давление. Извлечение 

запасов углеводородов из залежей является актуальной задачей, поскольку 

месторождение является уникальным по величине извлекаемых запасов. 

Залежи пластов юрских (Ю2, Ю3, Ю4) и ачимовских отложений (Ач4, Ач5
2-3, 

Ач6
0-2, Ач6) отличаются аномально высокими начальными пластовыми давлениями 

с коэффициентом аномальности ka до 1,8 и 1,7 соответственно. 
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Система геологоразведочных работ, как правило, заканчивается вскрытием 

продуктивного пласта и последующим бурением в продуктивном интервале. 

Теоретические исследования и экспериментальный опыт вопросов перфорации 

доказали, что метод заканчивания скважин перфорацией является одним из важней-

ших комплексов для добычи углеводородов. 

Вопрос установления связи между скважиной и пластом является приоритет-

ным среди множества проблем, возникающих при разработке эксплуатационных 

и разведочных скважин. 

Выбор типа перфорации зависит от ряда факторов. Необходимо учитывать 

геологические параметры. Относительно других существующих на данный момент 

средств вскрытия эксплуатационного забоя, гидропескоструйный аппарат 

позволяет глубже вскрыть пласт, увеличить эффективный радиус скважины, 

вскрыть более обширную поверхность фильтрации и создать оптимальные условия 

для проведения гидравлического разрыва пласта (ГРП) (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Перфорации разных видов 
 

Гидропескоструйный способ в настоящее время является преимущественно 

целесообразным для применения на Уренгойском месторождении, что объясняется 

технологичностью процесса и наличием следующих преимуществ: 
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1) Качественное создание каналов в любой эксплуатационной колонне, 

цементном камне и массиве горных пород абразивной пульпой (проппант/ 

кварцевый песок), подаваемой через сопла ГПП-перфоратора. Возможна перфора-

ция через две или три колонны; 

2) Точное позиционирование интервала перфорации и адресное развитие 

трещин ГРП из зоны намытых каверн в призабойной зоне пласта; 

3) Поинтервальная перфорация и проведение адресного ГРП 3-10 участков 

пласта за одну спускоподъёмную операцию; 

4) Расширение возможностей для геолого-технических мероприятий – нет 

ограничений по глубине целевого интервала скважины ввиду отсутствия пакерую-

щих элементов в компоновке ГПП-перфоратора. 

Также, многие исследователи пишут о преимуществах гидропескоструйной 

перфорации (ГПП) перед другими методами вторичного вскрытия пласта [1,2]. 

Последовательность комплекса работ ГПП+ГРП (рисунок 2): 

1) Доставка в требуемый интервал скважины гидропескоструйного перфора-

тора на НКТ; 

2) Привязка перфоратора к литологии геофизическим прибором. Позицио-

нирование ГПП; 

3) Подача на ГП-перфоратор мелкой фракции проппанта при заданных 

концентрациях и расходе – формирование отверстий в эксплуатационной колонне; 

4) Проверка приёмистости пласта; 

5) Подача на перфоратор проппантной смеси, согласно дизайна, на ГРП – 

формирование трещин ГРП; 

6) Промывка скважины; 

7) Подъём и позиционирование перфоратора на вышележащий интервал и 

проведение в нём ГПП + ГРП$ 

8) Промывка скважины, повторение операций, извлечение на поверхность. 
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Рисунок 2. Графическое представление работы ГПП 
 

Гидропескоструйная перфорация основана на использовании гидромонитор-

ного и абразивного действия струи жидкости с суспендированным в ней песком, 

выходящим под высоким давлением из сопла. Подобная гидроструя в течение 

некоторого времени (~5 минут) образует в колонне канал глубиной 500 мм и 

диаметром 10-15 мм. В недавних публикациях говорится о конструкции перфора-

тора, который может создавать каналы длиной до 3 м [3]. 

Резюмируя вышесказанное, гидропескоструйная перфорация является 

прогрессивной технологией вторичного вскрытия пласта и может быть рекомен-

дована для применения на всех участках разработки Уренгойского нефтегазо-

конденсатного месторождения. 
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